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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

II. Содержание учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени; 

- Календарно-тематические планы по годам обучения. 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

VI. Списки рекомендуемой методической и нотной литературы, аудио 

и видеоматериалов 

- Список рекомендуемой методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение. 
 

     Воспитательная работа с детьми ориентирует родителей и педагогов на 

главную общечеловеческую ценность – личность каждого ребёнка и 

взрослого. На важнейшие понятия – любовь к семье, родному краю. 

    Традиционная культура и фольклор  - это отбор, накопление, 

сохранение и передача жизненного опыта, знаний об окружающем мире, 

которые приобрёл человек в процессе взаимодействия с ним. 

Многовековой отбор обеспечивает длительное существование  особого 

материала, который отражает идеалы, устремления, быт и дух создавшего 

его народа, его национальный характер. 

 Программа «Фольклор» ориентирована на детей дошкольного возраста 

5-6 лет. Данная программа рассчитана на 2 года обучения. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу (35 минут). 

 Цель программы – приобщить ребёнка к традиционной культуре 

своего народа, воспитание детей нравственно и физически здоровыми, 

любящими свою Родину, духовно богатыми. Чем раньше дети приобщатся 

к традициям своего народа, края, где живут, тем нравственнее будет  

современное подрастающее поколение. 

      Традиционная культура и фольклор решают множество 

педагогических  задач, в первую очередь – задачу формирования 

личности. Кроме того ставятся задачи: привить детям любовь к русскому 

фольклору, развить у них эмоциональную сферу, образное мышление, 

воспитать художественный вкус. 

  Знакомство с традиционной народной культурой наиболее 

продуктивно  и доступно через изучение двух учебных курсов:                           

«Волшебный короб» и «Бабушкин сундук», содержание которых 

выстроено  с опорой на события календарно – обрядового цикла 

(осеннего, зимнего, весеннего, летнего). Преемственность событий, 

наполняющих календарные праздники, обеспечивает системное 

вхождение ребёнка в мир традиций. Каждый курс рассчитан на один год. 

     Основными формами изучения основ традиционной народной 

культуры являются игры и фольклорные праздники. Важнейшее условие в 

этнопедагогике – включение родителей в образовательный процесс. 

Сотрудничество родителей и педагогов в освоении традиционной 

народной культуры осуществляется через разнообразную деятельность: 

1.Участие в оснащении занятий 

     – этнографическими предметами народного быта; 

     - традиционными  народными игрушками; 

     - предметами  прикладного народного  творчества. 

2. Участие в совместных учебных  занятиях и играх. 

3. Участие в праздниках, викторинах, конкурсах, фестивалях. 

4. Участие в экскурсионных и краеведческих  поездках. 

5. Участие в совместных  выставках  творческих работ, фотовыставках. 

6. Изготовление родителями народных костюмов для детей и себя. 



 

Для реализации данной программы необходимы: 

-  аудитория, соответствующая санитарно-гигиеническим нормам; 

-  народные музыкальные инструменты; 

-  видео- и аудио проигрывающая аппаратура. 

 

 

Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения 

«Волшебный короб» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Сентябрь: «Что летом не урождается, все зимой пригождается»  

Образы русского леса. Дары русского леса. Хлеб. Виды зерновых. 

Уборка хлеба. Дожинки. 

 

8 

2. Октябрь: «Тот не хозяин, кто своего хозяйства не знает»  

Жилище человека. Русская изба, устройство и убранство. 
 

8 

3. Ноябрь: «Животинку водить – не разиня рот ходить»   

Образы домашних животных. 
6 

4. Декабрь: «В зимний холод всякий молод» 

О происхождении ветров, его изменчивости, польза и вред от ветра. 

Образы месяца, луны, звезд. Представление крестьян о небесных 

светилах. Ель – символ Нового года. Снег, метель, вьюга. Образ 

Снегурочки-внучки Деда Мороза. Образ мороза в народной 

культуре. 

 

 

8 

5. Январь: «Дай-то, Боже, чтобы все было гоже» 

Традиция празднования Рождества. Обход дворов. Библейская 

история рождения Христа. Детские деревенские игрушки из глины, 

дерева, лоскутков. Народные музыкальные инструменты:  гусли, 

балалайка, гармонь. 

 

6 

6. Февраль: «Зимовье зверей»   

Образ лисицы – самого популярного персонажа русских народных  

сказок. Образ хозяина леса – медведя. Образ зайца беляка и русака. 

Образ белки, оленя, лося.  

 

8 

7. Март: «Прилетела птица из-за морья, вывела весну из затворья»  

Образ сороки-вороны, воробья. Образ небесного светила – солнца. 

Традиция проводов масленицы. 

 

6 

8. Апрель: «Нам не долго жить до Христова дня»   

Праздник середины Великого поста. Верба – божье дерево. Светлое 

Христово Возрождение. Яйцо – символ жизни и плодородия. 

 

8 

9. Май: «Придет солнышко и к нашим окошечкам»   

Первый выгон скота на пастбище, образ пастуха. Образ березки-

девичьей красы. Использование березы в хозяйстве. Образ кузнеца 

и кузницы. Краски лета. Праздники летнего календаря. 

 

6 

 Всего: 64 

 



Второй год обучения 

«Волшебный короб» 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1. Сентябрь: «Цвет леса», «Грибы», «Деревенский домик»,  «Грибы», 

«Печенье, сушки и сдоба». 
 

8 

2. Октябрь: «Деревенский домик», «Горшок каши», «Пчела», 

«Разноцветная мышка». 
 

8 

3. Ноябрь: «Овечки»,  «Козочка», «Коровушка», «Конь» 6 

4. Декабрь: «Зимний ветер», кукла «Пеленашка», игрушки на елку, 

«Зимние забавы». 
 

8 

5. Январь: Рождественские открытки, «Пряники», «Куватки» 

(традиционная кукла), «Кружева на стекле». 
 

6 

6. Февраль: «Змея», «Ежик», «Медведь», «Олень». 8 

7. Март: «Галка», «Жаворонки», «Гуси», «Журавли». 6 

8. Апрель: «Весенние ручьи», «Рыбки», «Веточки вербы в банке с 

водой», открытка «Пасхальное яичко». 
 

8 

9. Май: «Березки», «Стадо на лугу», «Жучки-паучки», «Краски лета». 6 

 Всего: 64 

 

  Сопровождением каждой темы обоих курсов являются дидактические 

материалы:  

- детские народные игры;  

- народные песни;  

- основы хореографии;  

- загадки; 

- сказки;  

- потешки;  

- скороговорки; 

- пословицы и поговорки; 

- иллюстрации;  

- фонетические упражнения;  

- упражнения на развитие координации, дыхания, пластики; 

- видеопросмотры и аудиопрослушивания.  

 

Учащиеся с родителями работают в творческой мастерской. 
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18. Кулёв А.В., Балакшина С.В. Праздники и обряды Череповецкого 
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19. Кулёв А.В.  Основы народной культуры   изд. «ОНМЦ», Вологда-

2000г. 

20. Котова И. Н., Котова А. С. « Народная кукла».изд. « Паритет-СПБ»-

2003г. 

21. Мехнецов А.М. Русская традиционная культура   изд. ООО «Копия С» 

С-П.-1996г. 

22. Морозов И.А., Слепцова И.С  Забавы вокруг печки   изд. «Роман-

газета», М.-1994г. 

23. Морозов И.А., Слепцова И.С.    Не летай, воробей    изд. «Роман-

газета», М.-1995г. 

24. Морозов И. А. – составитель Мужской сборник  вып.1 и  2.изд « 

Лабиринт» М. -2001г. 

25. Некрылова А.Ф. Фольклорный театр   изд. «Современник», М-1988г. 



26. Науменко Г.М.  Раз, два, три, четыре, пять – я иду с тобой играть   изд. 

«Просвещение», М.-1995г. 

27. Науменко Г.М.   Этнография детства   изд. «Просвещение», М.-1996г. 

28. Науменко Г.М.    Чудесный короб   изд. «Детская литература», М.-

1989г. 

29. По следам Е.Э. Линёвой   /сб. статей/   изд. «ОНМЦ», Вологда-2002г. 

30. Пропп В.    Русская сказка   изд. «Лабиринт», М.-2000г. 

31. Пропп В.    Морфология волшебной сказки   изд. «Лабиринт», М.-

2001г. 

32. Рейли М.В.    Истоки жизни   изд. «Невский проспект», С-П.-2002г. 

33. Рожнова П.    Радоница   М.-1992г. 

34. Шангина И.И. Русский традиционный быт  энциклопедический словарь 

      изд. « Азбука – классика»-2003г. 

35.Шангина И. И.  Русский народ  энциклопедия изд. « Азбука – 

классика»2003г. 

 

Литература по развитию познавательных и художественно- творческих 

 способностей  детей: 

 

1.   Бакулина Г.А.  Интеллектуа льное развитие дошкольников 

2.   Волина.В  Учимся играя 

3.   Волкова С. Развитие познавательных способностей детей 

4.   Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов изд. « Айрис-

пресс» М -            2005г. 

5    .ГоричеваВ.С., Нагибина М. И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина изд. « Академия развития» Ярославль 1998г. 

6.    Данилова Е.Е.  Практикум по возрастной и педагогической психолигии 

7.    Дубровская Н. В.  Природа. Тематические занятия по формированию 

изобразительных навыков у детей изд. « Детство-пресс-СПБ» 

8.    Истомина Н.Б.,. Швырева Т.Г Дидактические карточки по математике 

9.    Косинова Е.М Гимнастика для пальчиков 

10.  Колепанцева Л. В.  Поэтический образ природы в детском рисунке 

11  .Коротеева Е.  Азбука аппликаций изд. « Олма-пресс» М.-2006г.   

12.   Михайлова З.А.   Игровые занимательные задачи для детей 

13.   Нагибина М. И.  Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры изд. « 

Академия – холдинг» Ярославль- 2000г. 

14   .Нижегородцева Н.В.,Шадриков В.Д.  Психолого – педагогическая 
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15   .Новоторцева Н.В.   Развитие речи детей 
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2005г. 

18    Узорова.О.В., Нефедова Е.А Практическое пособие для обучения детей 

чтению 

 



Литература по работе с родителями: 

 

1.     Байбородова Л.В.   Взаимодействие школы и семьи   изд. «Академия 
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2.     Гуров В.Н. « Социальная работа школы с семьёй» Москва – 2002г. 

3.     Погодина Е. В. Взаимодействие семьи и школы как одно из условий 
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4.     Гармаев А. Этапы нравственного развития ребёнка изд. « Вестник 

церковной педагогики» 2001 г. Волгоград 

 


