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***Стихотворение о Сибири 

В краю чудес – краю Сибирском –  немало дива для гостей.  

А нам здесь довелось родиться, и всю Сибирь считать СВОЕЙ!  
И не сыскать красивей в мире таких богатых чудом мест:  

Здесь и луга, и по́ляшири,  и буйный первозданный лес.  

Холмы, как небольшие горы, а реки все имеют нрав:  

Весною – холодны и скоры, а летом – дремлют среди трав.  

Сибирь заботлива и стро́га:  всех-всех накормит, напои́т,  
Но и напомнит: Дела много!  Сибирь лениться не велит!  

Здесь с детства можно научиться  
Рыбачить, овощи растить,  

С огромным лесом подружиться – его богатства находить.  

Ведь этот лес – источник силы: в нём тысячи лечебных трав,  
Поляны ягод витаминных, грибы и шишки на ветвях.  

Здесь даже просто воздух лечит, вдохнёшь – и все тревоги прочь!  
Сибирь с тобою мы навечно!  

И в летний зной, и в хмурый дождь.  

Нам по́ сердцу твои метели, морозы лютые зимой.  
Любимый край берёз и елей…  

СИБИРЬ, мы рождены ТОБОЙ 
Светлана ШановаТоксюр 

22.09.2012    

Пояснительная записка. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Народный календарь» социально- 

педагогической направленности, ориентирована на развитиеэкологического 

мировоззрения, повышения педагогической культуры, социальных норм, разработанана 

народных традициях и правилах. Приобщение к нормам жизни, принятом в данном 

обществе, морали, труду, создание ясных и точных представлений о них, которые в 

конечном итоге формируют убеждения личности, ее жизненную позицию, зависят от 

знаний, представлений о них. Известно, что среди многообразия фактов, влияющих на 

формирование личности ребенка, выделяют прежде всего биологические факторы, 

факторы социальной среды, опыт практической деятельности и воспитание в широком 

смысле слова. 

Актуальность разработанной программы определяется потребностями участников 

образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных представителей). 

По итогам проведенного анкетирования 80% респондентов выразили желание получить 

образовательную услугу по освоению данной образовательной программы. Также 

актуальность программы определяется требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 

• с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

• п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности"; 

п. 2.7. «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»; 
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Дополнительная общеразвивающая программа «Народный календарь» в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей», ориентирована на   расширение 

возможностей детей, на поддержку детской инициативы. 

Знакомясь с устным народным творчеством, дети учатся житейской мудрости, не 

устают удивляться красоте родного языка наблюдательности и сметливости русского 

народа. Русская песня, загадка, пословица – это первый и самый доступный источник 

знаний и сведений об окружающем мире для детей дошкольного возраста. Это помогает 

увидеть ранее не замеченное, услышать природу, ее голоса через музыку, осознать 

увиденное и услышанное. 

Именно в дошкольном возрасте закладываются основные направления развития 

личностных особенностей граждан нашей страны.  

Программа носит комплексный характер, пронизывает все виды деятельности 

дошкольника. 

Программа основывается на принципах отражающих основные принципы ФГОС ДО: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Народный календарь», 

составленная с опорой на положения Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования будет способствовать интеграции дошкольного и 

дополнительного образования, как необходимого условия достижения новых 

образовательных результатов. 

             Программа «Народный календарь» разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» [14]; 

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» [16]; 

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» [13]; 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» [17]; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

[18]; 

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» [19]; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 

26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-

13) [20]; 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ 
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Программа  «Народный календарь» включает все образовательные области и объединяет 

единой тематикой все виды деятельности. Ее задача углублять знания детей о Сибири, 

животном мире, природных богатствах. Стремиться к восприятию детьми целостного 

представления о родном крае. Сформировать активную позицию, неравнодушного 

созерцателя, а деятельного участника, жителя родного края. Воспитывать любовь к 

сибирской земле, уважать и восхищаться ее суровым и щедрым характером. 

Для успешной реализации задач определили направления, по которым 

осуществляли деятельность: Наш родной край и его историческое прошлое; Природа 

нашего края; Народно - прикладное искусство Сибири; Сибирский фольклор (сказки, 

пословицы, приговоры, игры, хороводы). 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

  Знакомство с днем народного календаря происходит во время прогулок - экскурсий, где 

дети могут наблюдать, попробовать, анализировать, обыгрывать, все те сведения, которые 

узнали об этом дне. Это требует дополнительной подготовки от воспитателя (сюрпризные 

моменты),  которые дети находят на участке во время прогулки.  

  Во время прогулок – экскурсий происходит «обострение  всех сенсорных каналов», на 

основе которых идет целостное развитие личности ребенка. Формирование его 

субкультуры: единства его эстетических вкусов, нравственных позиций, познавательного 

развития и повышения на этой основе творческих способностей. 

      Прогулки проходят каждый день в любую погоду. Наблюдение  позволяет ребенку 

лучше осознать, прочувствовать динамику природных процессов в течение года. 

Сюрпризный момент вводит детей в игровую ситуацию и нацеливает детей на 

дальнейшую работу.  Опираясь на народный календарь, систематично и циклично 

организую работу с детьми по разным направлениям, в соответствии с поставленными  

задачами. 

o В построении тематического плана. 

(Разработан учебно - тематический план, который перекликается с общесадовским 

перспективным комплексно – тематическим планом в соответствии с возрастными 

критериями дошкольников.  

(Например: тема недели «Деревья, кустарники» - день народного календаря «Павел - 

Рябинник»). 

o В использованных формах организации. 

(Разработка и внедрение проектов (детские и взрослые) в образовательный процесс). 

o Использование ИКТ.  

(Создание медиатеки детского сада по «Народному календарю»). 

При разработке данной программы отбирались наиболее интересные доступные темы, 

сюжеты, которые смогли бы завлечь ребенка и помочь ему раскрыться. К каждому 

занятию подобраны соответствующие игры с движением, пальчиковая гимнастика, 

разминка для рук. 

Методологической основой для разработки занятий, используемых в программе являются 

следующие подходы и концепции: За основу в своей работе я взяла программы «Моя 

страна» В.И. Карпухина Воронеж 2005г.; Программа духовно - патриотического 

воспитания детей 5-7 лет «Свет Руси» Вишневская В.Н. М-2004г.; 

Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

СПб. Детство-Пресс-2004г. 
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Адресат программы – дети в возрасте 4-7 лет 

Возрастные особенности: 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на три учебных года 

обучения (сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы – 96 

часов (32 часа на каждый учебный год).  

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – групповая работа в 

одновозрастном постоянном составе. 

Режим занятий - 1 раз в неделю, периодичность - с сентября по май включительно; 

продолжительность – для детей 4-5 лет: 20 минут, 5-6 лет: 25 минут; 6-7 лет: 30 минут. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ И ЗАДАЧИ 

Цель: восстановление преемственности в воспитании и освоении традиционной 

отечественной культуры, воспитание высоких духовных ценностей и культурных 

традиций у подрастающего поколения. 

Задачи: 

 Системно выявлять в ходе работы важнейшие мировоззренческие идеи: 

взаимосвязь человека и природы, человека и семьи, человека и общества в целом. 

Способствовать формированию умений устанавливать причинно – следственные связи. 

 Формировать представления детей о профессиях и ремеслах наших предков. 

Расширять кругозор и познавательный интерес детей к профессиям. Формировать 

уважения к труду взрослых разных профессий. 

 Формировать представление о культуре народного творчества, традициях, обычаях.   

 Укреплять психологическое и физическое здоровье детей. Совершенствовать 

движения в естественных природных условиях, обогащать двигательный опыт детей через 

народные игры. 

 Накапливать активный словарь, повышать речевую активность; 
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1.3. Содержание программы. 

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения (возраст 4-5 лет) 

№ Название раздела, 

темы 

Формы проверки 

реализации 

программы 

Содержание Колич

ество 

часов 

Практи

ка 

1. «Фекла- 

заревница»(день 

узлов 

Выпуск газеты 

«Все о свекле» 

Начать целенаправленную работу по формированию представлений о 

малой родине – родном городе, Сибири. Познакомить с особенностями 

природы, днями народного календаря. 

Проведение подвижных игр на прогулке. 

1 

2. Павел- рябинник   Выставка 

работ. 

Рассмотреть с детьми рябину, растущую на территории детского сада.  

Дать сведения о рябинниках, познакомить с приметами, верованиями 

народа связанными с этим деревом. Дать понятие оберег. 

1 

3. 

Лук – от семи 

недуг 

Проращивание 

лука на окошке 

разными 

способами. 

 Дать представление о значении лука для здоровья человека. 

Познакомить с приметами и верованиями народа связанных с луком. 

    

1 

4. 

Луп - 

брусничник 

Роспись на 

тарелочках 

«Брусничка» 

Познакомить с днем народного календаря   Луп - брусничник 

Формировать представление о богатстве нашего края. Познакомить с 

легендой о бруснике. Закрепить знания об одной из ягод Сибири, её 

сенсорных свойствах.     

1 

5. 
Арина 

листопадница 

(шиповница) 

Кукольный 

театр 

«Волшебный 

шиповник» 

Исследовательская деятельность: Сладкие дары сибирской природы. 

Познакомить детей с ягодами которые растут в Сибири.   

1 
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6. 

Ерофей лешегон 

Создание 

поделок 

«Леший» 

  Рассказать о мифическом персонаже Лешем. Припомнить приметы и 

пословицы.  Вспомнить  загадки о лесных обитателях.  Рассказ о 

поверьях людей в нечистую силу, знакомство с одним из них «лешим».   

1 

7. 

Покров  

Вечер игр 

«Матушка с 

ярмарки 

пришла» 

Рассказать детям о том, как готовятся к наступлению зимы животные и 

люди.  

Обучать детей поисковой (исследовательской) деятельности, развивать 

познавательный интерес и любознательность в процессе наблюдений за 

природными объектами и практическому экспериментированию с ними.   

1 

8. 

Сергий - 

капустник 

Капустные 

посиделки 

Познакомить с приметами и обычаями. Рассказать, как дружно всей 

семьей заготавливали капусту на зиму. Как капуста связана с семьей.  

  

 

1 

9. 

Праздник 

ремесленников 

Развлечение 

«Праздник 

ремесленников

» 

   Рассказать о празднике ремесленников и кузнецов, дать понятие 

балаган, базар.  Рассказать без каких мастеров не могли обойтись в 

строительстве городов. История Москвы. Разучивание русской 

народной песни «В кузнеце», исполнение русской народной мелодии 

«Ах вы, сени» на ложках.  Эй,  кузнец - молодец,  расковался жеребец. 

 

1 

10. 

Зиновий - 

синичник 

Лепка из 

соленого теста 

птиц. 

Обратить внимание детей на птиц, которые прилетают на территорию 

детского сада. Развивать речевые способности детей, учить составлять 

описательные рассказы о птицах. Использование музыкально – 

дидактических игр на развитие ритмического слуха. 

 

1 

11. Праздник 

ремесленников 

Поделки из 

глины 

 Познакомить детей  с гончарным   ремеслом. Исследовательская 

деятельность «Глина».   

1 

12. 

Артемьев день 

Выставка работ 

«Белка» 

Находят игрушку волка. Беседа о волке. Как животные спасаются от 

волка. (Заяц – меняет цвет и быстро бегает, белки прячутся на дереве…) 

Вспомнить сказки о волке.  Кто сильней медведь или волк. « Осень в 

1 
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кедровнике» или как животные готовятся к зиме.  

Проект «Белка» 

13. 

Екатерина 

санница 

Провести игры 

- соревнования, 

эстафеты на 

санках. 

Дать сведения об обрядах, суевериях и приметах, связанных с   днем 

народного календаря «Екатерина – санница». Понаблюдать, как снег 

укрывает землю. Потрогать снег, какой он (рыхлый или мокрый), 

попробовать слепить постройку. 

1 

14. 

Пришла Варюха 

– береги нос да 

ухо 

Мини – музей 

«Ханты» 

  «Люди тайги и реки». Познакомить с народами проживающих на 

севере сибирского края. Ханты. 

Продуктивная деятельность: Одежда из меха и шерсти. Познакомить со 

свойствами меха и шерсти. 

 

1 

15. 

Анфиса 

рукодельница 

Выставка работ 

«Деревянное 

кружево» 

Познакомить с понятие рукодельница. «Деревянные терема». 

(Деревянное кружево Томска). 

Презентация «Томск деревянный». 

  

1 

16. 

Спиридон - 

солнцеворот 

Театрализованн

ое 

представление:  

К нам  елку, ой 

– ой – ой, Дед 

Мороз идет 

живой.  

Рассказать о том, что солнышко с каждым днем будет гостить у нас 

дольше. Проблемная ситуация почему  на солнце снег не тает. 

 

1 

17. 

« Святки» 

Изготовление 

масок и 

костюмов для 

колядок. 

Обратить внимание детей на то как,  изменилась природа с приходом 

зимы. Познакомить с народным праздником Святки. Рассказать о трех 

обычаях этого праздника (ряженье, баловство, гадания). Вспомнить 

песни о зиме. Разучивание колядок, обрядовых песен.  

1 

18. 
«Крещение» 

Оформление 

выставки 

Рассказать о традиции купаться в проруби. Формировать понятия 

здорового образа жизни. 

1 
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поделок 

«Крещение» 

 

19. 

«Татьянин день» 

Книжки 

малышки 

познакомить учащихся с традициями празднования Татьяниного дня, 

историей праздника, приметами и т.п.;  развитие познавательных и 

мыслительных способностей у обучающихся. 
расширить кругозор учащихся, развивать внимание, память, 

любознательность; 

1 

20. 

« Сретенье» 

Выставка 

рисунков Зима 

и Весна 

Подвести итог недельным наблюдениям, дать понятие «Сретенье».    

Разучивание закличек. Отражать в рисунках изменения, происходящие 

в природе. Создавать аллегорические изображения зимы и весны.   

 

1 

21. 
«Никита коник, 

Никита  

пожарник » 

Укрась крышу. Познакомить детей с приметами и обычаями, связанными с этим днем. 

Рассказать детям о том, как люди относились к огню. Как защищали 

дом от огня и пожаров. Крыши домов всегда украшал конёк – символ 

солнца . 

1 

22. 

«Михайлов 

день» 

Выставка работ 

«Рисуем море» 

«Образ русских богатырей»   Михайлов день (21 ноября)  

Чтение былин и легенд о богатырях. Прославители  богатыри – 

гусляры. «Садко». Знакомство с музыкальным инструментом гуслями. 

Слушание музыкальных произведений. Знакомство с репродукциями 

картин Айвазовского. Рисование картин моря.   

1 

23. 

«Масленица» 

Печем блины. Познакомить с православным праздником «Масленицей». Рассказать о 

традиции печь блины.  

Проводы зимы на улице. 

1 

24. 

« Овсянка » 

Лепка из 

соленого теста. 

Рассказать о весеннем празднике «Встреча Весны». Познакомить с 

приметами и традициями связанными с этим днем. Познакомить с 

птицей овсянкой. 

1 

25. «Герасим-

грачевник » 

Лепка з 

соленого теста. 

Познакомить детей с тем, как встречали на Руси приход весны. 

Понаблюдать, какие птицы прилетают в парк, покормить их. Рассказать 

1 
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какую роль отводили птицам на Руси наши предки. Познакомить детей 

с днем народного календаря «Праздник Сороки». 

26. 

«Федул  - 

ветренник » 

 

Изготовление 

вертушек. 

Познакомить с праздником, приметами этого дня. Наблюдение за 

погодой, послушать,  как разговаривают деревья, придумать, о чем 

могут говорить деревья. Рассказ воспитателя о празднике «Федул  – 

ветреник». Познакомить с пословицами, приметами этого дня. 

Познакомить детей с понятием стихия. Рассказать об одной из них 

«Воздух». 

1 

27. 
«Василий -

капельник» 

Выставка работ 

«Весенний 

пейзаж» 

Познакомить с днем народного календаря  « Василий - капельник» 

Знакомство с искусством: Весенний пейзаж.  Беседа: Весна идет. 

1 

28. 

«Жаворонки» 

Создавать 

образ 

жаворонка-

предвестника 

весны, 

используя 

соленое тесто. 

Познакомить с днем народного календаря «Жаворонки» 

Закрепить стадии и приметы весны, попускать ручейки, разрыхлить 

снег, отметить изменения погоды.  Дать возможность рассказать о них. 

Познакомить детей со встречей весны на Руси. Провести турнир, кто 

больше знает закличек, игр, примет, пословиц, загадок. 

1 

29. 

«Праздник 

куличиков» 

Мастер – класс 

«Красим яйца 

разными 

способами» 

Познакомить с днем народного календаря «Праздник куличиков» 

Во время прогулки по территории детского сада, рассмотреть с детьми 

вербу. Рассказать детям о празднике Пасхи. Познакомить с традицией, 

красить яйца, познакомить с элементами росписи. 

1 

30. 

«Серапион - 

Тележный день» 

Презентация 

«Телега» 

Познакомить с днем народного календаря  «Серапион - Тележный 

день» 

Беседа:  Первая оленья нарта. Чтение легенд и былин «Тайны жизни 

людей сибирской тайги». 

1 

31. «Родион 

ледолом » 

Эксперимент 

«ледолом» 

Познакомить  с праздником   «Родион ледолом» 

 Трясогузка (Хвостиком трясет - лед ломает) Презентация: «Ледоход на 

1 
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Томи»  

          

32. 

«Георгий 

Победоносец» 

Библиотека 

«Былинные 

герои» 

Познакомить с днем народного календаря «Георгий Победоносец» 

     Дать исторические сведения о дне народного календаря «Георгий – 

Победоносец и змей».   Познакомить с воинским снаряжением.  Чтение 

былин и легенд о русских богатырях и их подвигах.  

1 

33 

«Вылет 

насекомых» 

Наблюдение за 

насекомыми на 

участке 

детского сада. 

Познакомить с днем народного календаря « Вылет насекомых » 

Беседа: Лукерья – комарница.   Вечер муз.  Д/И «Росянка – комариная 

смерть» 

1 

34 
«Ирина –

рассадница» 

Высадка 

рассады 

Познакомить детей с днем народного календаря «Ирина – рассадница». 

Познакомить с приметами и традициями связанными с этим днем. 

Рассмотреть рассаду выращенную на окне. 

1 

35 
Никита вешний 

Лепбук  весна Познакомить с днем народного календаря «Никита – вешний». 

Познакомить с приметами и обычаями связанными с этим днем. 

1 

36 «Крапивное 

заговенье» 

Крапивные 

соревнования 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах крапивы Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

37 
«Фалалей - 

огородник» 

Газета 

«Огуречные 

рецепты» 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах огурцов Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

38 «Василиса - 

соловьиха» 

Д/И «Птицы» Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о  певчих 

птицах родного края. Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

39 «Никита - 

гусятник» 

Д/И «Птицы» Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о  

домашних птицах Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

40 

«Ярилин день » 

Картотека 

опытов  

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах  солнца и огня Познакомить с обычаями и традициями этого 

дня. 

1 

41 «Агафья Картотека Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 1 
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купальница » опытов свойствах   воды. Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

42 
«Тихвинская 

ягодница» 

Работа на 

участке с 

земляникой 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах земляники Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

43 
«Берегиня» 

Картотека 

опытов 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах земли Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

44 
«Ильин день» 

 Народные 

игры    

Познакомить детей с днем народного календаря.   Познакомить с 

обычаями и традициями этого дня. 

1 

45 
«Медовый спас» 

Газета «Все о 

меде» 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах меда.  Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

ИТОГО 46 

 

1.3.2.  Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй  год обучения (возраст 5-6 лет) 

№ Название раздела, 

темы 

Формы проверки 

реализации 

программы 

Содержание Колич

ество 

часов 

Практи

ка 

1. «Фекла- 

заревница»(день 

узлов 

Выпуск газеты 

«Все о свекле» 

 На прогулке: Дети находят корзинку со свеклой и веревочку, 

связанную в узлы. Познакомить детей с днем народного календаря  

«Фекла - заревница»  (день узлов) 

Проведение подвижных игр на прогулке. 

1 

2. Павел- рябинник «Мои первые 

украшения – 

Бусы из 

рябины». 

Выставка 

работ. 

  Дать понятие оберег. 

Дети находят шкатулку с  рябиновыми бусами. 

Познакомить детей с репродукцией И. Грабаря «Рябина». Работа в 

изостудии. 

   

1 
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3. 

Лук – от семи 

недуг 

Проращивание 

лука на окошке 

разными 

способами. 

Провести  познавательно – исследовательский  проект «А у нас дела в 

порядке, лук растет на нашей грядке».   

1 

4. 

Луп - 

брусничник 

Роспись на 

тарелочках 

«Брусничка» 

  Познакомить с легендой о бруснике. Закрепить знания об одной из 

ягод Сибири, её сенсорных свойствах. Формировать навыки изображать 

ягоды и кустики, учить смешивать краски на палитре для получения 

«брусничного» цвета.  Дети находят лукошко с ягодами брусники. 

«Легенда о бруснике».     

1 

5. 

 Фома - хлебник 

 Работа с 

соленым 

тестом 

  Развитие самостоятельности и исследовательских умений детей в 

процессе экспериментальной деятельности. Формировать умения   

делать выводы согласно выполненному заданию. Развивать умение 

пользоваться схемами в процессе экспериментальной деятельности. 

Воспитывать экологическое мышление.   Формировать умение 

выражать свои мысли.  Развивать ценностное отношение к 

собственному здоровью.  Воспитывать доброжелательность, 

отзывчивость. 

1 

6. 

Ерофей лешегон 

Создание 

поделок 

«Леший» 

   Вспомнить  загадки о лесных обитателях.  Рассказ о поверьях людей в 

нечистую силу, знакомство с одним из них «лешим». Формировать 

навыки  работать с природным материалом.  Способствовать умению 

отгадывать  загадки  о дарах сибирского леса. 

1 

7. 

Покров  

Вечер игр 

«Матушка с 

ярмарки 

пришла» 

 Гипотезы: снег белый, потому, что холодный. Снег белый, потому, что 

падает из белого облака. 

Цель: найти ответ на вопрос: «Почему снег белого цвета?» 

Задачи:  Обучать детей поисковой (исследовательской) деятельности, 

развивать познавательный интерес и любознательность в процессе 

наблюдений за природными объектами и практическому 

экспериментированию с ними.   

1 
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8. 

Сергий - 

капустник 

Капустные 

посиделки 

  

Экспериментально – исследовательская деятельность: Барышня полей 

капуста.  

 

1 

9. 

Праздник 

ремесленников 

Развлечение 

«Праздник 

ремесленников

» 

   Рассказать без каких мастеров не могли обойтись в строительстве 

городов. История Москвы. Разучивание русской народной песни «В 

кузнеце», исполнение русской народной мелодии «Ах вы, сени» на 

ложках.  Эй,  кузнец - молодец,  расковался жеребец. 

 

1 

10. 

Зиновий - 

синичник 

Лепка из 

соленого теста 

птиц. 

Обратить внимание детей на птиц, которые прилетают на территорию 

детского сада. Развивать речевые способности детей, учить составлять 

описательные рассказы о птицах. Использование музыкально – 

дидактических игр на развитие ритмического слуха. 

 

1 

11. Праздник 

ремесленников 

Поделки из 

глины 

 Познакомить детей  с гончарным   ремеслом. Исследовательская 

деятельность «Глина». «Богашовская керамика». 

1 

12. 
Артемьев день 

Выставка работ 

«Белка» 

  

Проект «Медведюшка батюшка» 

1 

13. 

Екатерина 

санница 

Провести игры 

- соревнования, 

эстафеты на 

санках. 

Дать сведения об обрядах, суевериях и приметах, связанных с   днем 

народного календаря «Екатерина – санница». Понаблюдать, как снег 

укрывает землю. Потрогать снег, какой он (рыхлый или мокрый), 

попробовать слепить постройку. 

1 

14. 

Пришла Варюха 

– береги нос да 

ухо 

Мини – музей 

«Ханты» 

Познавательно – исследовательский проект «Люди тайги и реки». 

Познакомить с народами проживающих на севере сибирского края. 

Ханты. 

Продуктивная деятельность: Одежда из меха и шерсти. Познакомить со 

свойствами меха и шерсти. 

 

1 
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15. 

Анфиса 

рукодельница 

Выставка работ 

«Деревянное 

кружево» 

Познакомить с понятие рукодельница. «Деревянные терема». 

(Деревянное кружево Томска). 

Презентация «Томск деревянный». 

Познакомить с ремеслом резьба по дереву. 

1 

16. 

Спиридон - 

солнцеворот 

Театрализованн

ое 

представление:  

К нам  елку, ой 

– ой – ой, Дед 

Мороз идет 

живой.  

Рассказать о том, что солнышко с каждым днем будет гостить у нас 

дольше. Проблемная ситуация почему  на солнце снег не тает. 

 

1 

17. 

« Святки» 

Изготовление 

масок и 

костюмов для 

колядок. 

Обратить внимание детей на то как,  изменилась природа с приходом 

зимы. Познакомить с народным праздником Святки. Рассказать о трех 

обычаях этого праздника (ряженье, баловство, гадания). Вспомнить 

песни о зиме. Разучивание колядок, обрядовых песен.  

1 

18. 

«Крещение» 

Оформление 

выставки 

поделок 

«Крещение» 

Рассказать о традиции купаться в проруби. Формировать понятия 

здорового образа жизни. 

 

1 

19. 

«Татьянин день» 

Книжки 

малышки 

познакомить учащихся с традициями празднования Татьяниного дня, 

историей праздника, приметами и т.п.;  развитие познавательных и 

мыслительных способностей у обучающихся. 
расширить кругозор учащихся, развивать внимание, память, 

любознательность; 

1 

20. 

« Сретенье» 

Выставка 

рисунков Зима 

и Весна 

Подвести итог недельным наблюдениям, дать понятие «Сретенье».    

Разучивание закличек. Отражать в рисунках изменения, происходящие 

в природе. Создавать аллегорические изображения зимы и весны.   

 

1 
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21. 
«Никита коник, 

Никита  

пожарник » 

Укрась крышу. Познакомить детей с приметами и обычаями, связанными с этим днем. 

Рассказать детям о том как люди относились к огню. Как защищали дом 

от огня и пожаров. Крыши домов всегда украшал конёк – символ 

солнца . 

1 

22. «Михайлов 

день» 

Выставка работ 

«Рисуем море» 

«Образ русских богатырей»   Михайлов день (21 ноября)  

Чтение былин и легенд о богатырях.  Васнецов «Три богатыря» 

1 

23. 

«Масленица» 

Печем блины. Познакомить с православным праздником «Масленицей». Рассказать о 

традиции печь блины.  

Проводы зимы на улице. 

1 

24. 

« Овсянка » 

Лепка из 

соленого теста. 

Рассказать о весеннем празднике «Встреча Весны». Познакомить с 

приметами и традициями связанными с этим днем. Познакомить с 

птицей овсянкой. 

1 

25. 

«Герасим-

грачевник » 

Лепка з 

соленого теста. 

Познакомить детей с тем, как встречали на Руси приход весны. 

Понаблюдать, какие птицы прилетают в парк, покормить их. Рассказать 

какую роль отводили птицам на Руси наши предки. Познакомить детей 

с днем народного календаря «Праздник Сороки». 

1 

26. 

«Федул  - 

ветренник » 

 

Изготовление 

вертушек. 

Познакомить с праздником, приметами этого дня. Наблюдение за 

погодой, послушать,  как разговаривают деревья, придумать, о чем 

могут говорить деревья. Рассказ воспитателя о празднике «Федул  – 

ветреник». Познакомить с пословицами, приметами этого дня. 

Познакомить детей с понятием стихия. Рассказать об одной из них 

«Воздух». 

1 

27. 
«Василий -

капельник» 

Выставка работ 

«Весенний 

пейзаж» 

Познакомить с днем народного календаря  « Василий - капельник» 

Знакомство с искусством: Весенний пейзаж.  Беседа: Весна идет. 

1 

28. 

«Жаворонки» 

Создавать 

образ 

жаворонка-

Познакомить с днем народного календаря «Жаворонки» 

Закрепить стадии и приметы весны, попускать ручейки, разрыхлить 

снег, отметить изменения погоды.  Дать возможность рассказать о них. 

1 
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предвестника 

весны, 

используя 

соленое тесто. 

Познакомить детей со встречей весны на Руси. Провести турнир, кто 

больше знает закличек, игр, примет, пословиц, загадок. 

29. 

«Праздник 

куличиков» 

Мастер – класс 

«Красим яйца 

разными 

способами» 

Познакомить с днем народного календаря «Праздник куличиков» 

Во время прогулки по территории детского сада, рассмотреть с детьми 

вербу. Рассказать детям о празднике Пасхи. Познакомить с традицией, 

красить яйца, познакомить с элементами росписи. 

1 

30. 

«Серапион - 

Тележный день» 

Презентация 

«Телега» 

Познакомить с днем народного календаря  «Серапион - Тележный 

день» 

Беседа:  Первая оленья нарта. Чтение легенд и былин «Тайны жизни 

людей сибирской тайги». 

1 

31. 

«Родион 

ледолом » 

Эксперимент 

«ледолом» 

Познакомить  с праздником   «Родион ледолом» 

 Трясогузка (Хвостиком трясет - лед ломает) Презентация: «Ледоход на 

Томи»  

          

1 

32. 

«Георгий 

Победоносец» 

Библиотека 

«Былинные 

герои» 

Познакомить с днем народного календаря «Георгий Победоносец» 

     Дать исторические сведения о дне народного календаря «Георгий – 

Победоносец и змей».   Познакомить с воинским снаряжением.  Чтение 

былин и легенд о русских богатырях и их подвигах.  

1 

33 

«Вылет 

насекомых» 

Наблюдение за 

насекомыми на 

участке 

детского сада. 

Познакомить с днем народного календаря « Вылет насекомых » 

Беседа: Лукерья – комарница.   Вечер муз.  Д/И «Росянка – комариная 

смерть» 

1 

34 
«Ирина –

рассадница» 

Высадка 

рассады 

Познакомить детей с днем народного календаря «Ирина – рассадница». 

Познакомить с приметами и традициями связанными с этим днем. 

Рассмотреть рассаду выращенную на окне. 

1 

35 Никита вешний Лепбук  весна Познакомить с днем народного календаря «Никита – вешний». 1 
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Познакомить с приметами и обычаями связанными с этим днем. 

36 «Крапивное 

заговенье» 

Крапивные 

соревнования 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах крапивы Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

37 
«Фалалей - 

огородник» 

Газета 

«Огуречные 

рецепты» 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах огурцов Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

38 «Василиса - 

соловьиха» 

Д/И «Птицы» Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о  певчих 

птицах родного края. Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

39 «Никита - 

гусятник» 

Д/И «Птицы» Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о  

домашних птицах Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

40 

«Ярилин день » 

Картотека 

опытов  

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах  солнца и огня Познакомить с обычаями и традициями этого 

дня. 

1 

41 «Агафья 

купальница » 

Картотека 

опытов 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах   воды. Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

42 
«Тихвинская 

ягодница» 

Работа на 

участке с 

земляникой 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах земляники Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

43 
«Берегиня» 

Картотека 

опытов 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах земли Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

44 
«Ильин день» 

 Народные 

игры    

Познакомить детей с днем народного календаря.   Познакомить с 

обычаями и традициями этого дня. 

1 

45 
«Медовый спас» 

Газета «Все о 

меде» 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах меда.  Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

ИТОГО 46 
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1.3.3. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Третий год обучения (возраст 6-7 лет) 

№ Название раздела, 

темы 

Формы проверки 

реализации 

программы 

Содержание Колич

ество 

часов 

Практи

ка 

1. «Фекла- 

заревница»(день 

узлов 

Выпуск газеты 

«Все о свекле» 

 Разработка творческих проектов «Свекла» 1 

2. Павел- рябинник «Мои первые 

украшения – 

Бусы из 

рябины». 

Выставка 

работ. 

Рассмотреть с детьми рябину, растущую на территории детского сада.  

Дать сведения о рябинниках, познакомить с приметами, верованиями 

народа связанными с этим деревом. Дать понятие оберег. 

  

Изготовление поделок из  рябины.  

1 

3. 

Лук – от семи 

недуг 

Проращивание 

лука на окошке 

разными 

способами. 

 Дать представление о значении лука для здоровья человека. 

Познакомить с приметами и верованиями народа связанных с луком. 

 На прогулке находят корзину с овощами и фруктами и записку от 

Осени (она просит беречь свое здоровье, есть больше овощей и 

фруктов, особенно ЛУК)  

Провести  познавательно – исследовательский  проект «А у нас дела в 

порядке, лук растет на нашей грядке».   

1 

4. 
Луп - 

брусничник 

Роспись на 

тарелочках 

«Брусничка» 

Познакомить с днем народного календаря   Луп - брусничник 

   Дети находят лукошко с ягодами брусники. «Легенда о бруснике». 

Чтение легенды  Драматизация сказки «Праздник брусничного пирога».   

1 

5. 

 Фома -хлебник 

 Работа с 

соленым 

тестом 

Исследовательская деятельность:  «Как хлеб на стол пришел» 

1 
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6. 

Ерофей лешегон 

Создание 

поделок 

«Леший» 

  Рассказать о мифическом персонаже Лешем. Припомнить приметы и 

пословицы.  Вспомнить  загадки о лесных обитателях.  Рассказ о 

поверьях людей в нечистую силу, знакомство с одним из них «лешим».   

«Томские сказания» 

1 

7. 

Покров  

Вечер игр 

«Матушка с 

ярмарки 

пришла» 

 Гипотезы: снег белый, потому, что холодный. Снег белый, потому, что 

падает из белого облака. 

Цель: найти ответ на вопрос: «Почему снег белого цвета?» 

Задачи:  Обучать детей поисковой (исследовательской) деятельности, 

развивать познавательный интерес и любознательность в процессе 

наблюдений за природными объектами и практическому 

экспериментированию с ними. Развивать мыслительные операции, 

умение выдвигать гипотезы, делать выводы.  Формировать навык 

объяснять наблюдаемое, фиксировать результаты доступными 

методами, принимать и ставить перед собой цель эксперимента, 

отбирать средства и материалы для самостоятельной деятельности. 

Расширять представление о снеге. Развивать экологическое сознание. 

1 

8. 

Сергий - 

капустник 

Капустные 

посиделки 

Познакомить с приметами и обычаями. Рассказать, как дружно всей 

семьей заготавливали капусту на зиму. Как капуста связана с семьей.  

Экспериментально – исследовательская деятельность: Барышня полей 

капуста.  

 

1 

9. 

Праздник 

ремесленников 

Развлечение 

«Праздник 

ремесленников

» 

Обратить внимание детей на то, как изменилась природа с 

наступлением холодов. Развешать в парке кормушки, сделанные своими 

руками.  Рассказать о празднике ремесленников и кузнецов, дать 

понятие балаган, базар.    

Знакомство с тряпичной куклой. 

 

1 

10. Зиновий - Лепка из Обратить внимание детей на птиц, которые прилетают на территорию 1 
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синичник соленого теста 

птиц. 

детского сада. Развивать речевые способности детей, учить составлять 

описательные рассказы о птицах. Использование музыкально – 

дидактических игр на развитие ритмического слуха. 

 

11. Праздник 

ремесленников 

Поделки из 

глины 

 Познакомить детей  с гончарным   ремеслом. Исследовательская 

деятельность «Глина».   

1 

12. 
Артемьев день 

Выставка работ 

«Белка» 

Находят игрушку волка.    

Проект «Волк» 

1 

13. 

Екатерина 

санница 

Провести игры 

- соревнования, 

эстафеты на 

санках. 

Дать сведения об обрядах, суевериях и приметах, связанных с   днем 

народного календаря «Екатерина – санница». Понаблюдать, как снег 

укрывает землю. Потрогать снег, какой он (рыхлый или мокрый), 

попробовать слепить постройку. 

1 

14. 

Пришла Варюха 

– береги нос да 

ухо 

Мини – музей 

«Ханты» 

Познавательно – исследовательский проект «Люди тайги и реки». 

Познакомить с народами проживающих на севере сибирского края. 

Ханты. 

Продуктивная деятельность: Одежда из меха и шерсти. Познакомить со 

свойствами меха и шерсти. 

 

1 

15. 

Анфиса 

рукодельница 

Выставка работ 

«Деревянное 

кружево» 

Познакомить с понятие рукодельница. «Деревянные терема». 

(Деревянное кружево Томска). 

Презентация «Томск деревянный». 

Познакомить с ремеслом резьба по дереву. 

1 

16. 

Спиридон - 

солнцеворот 

Театрализованн

ое 

представление:  

К нам  елку, ой 

– ой – ой, Дед 

Мороз идет 

Рассказать о том, что солнышко с каждым днем будет гостить у нас 

дольше. Проблемная ситуация почему  на солнце снег не тает. 

 

1 
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живой.  

17. 

« Святки» 

Изготовление 

масок и 

костюмов для 

колядок. 

Обратить внимание детей на то как,  изменилась природа с приходом 

зимы. Познакомить с народным праздником Святки. Рассказать о трех 

обычаях этого праздника (ряженье, баловство, гадания). Вспомнить 

песни о зиме. Разучивание колядок, обрядовых песен.  

1 

18. 

«Крещение» 

Оформление 

выставки 

поделок 

«Крещение» 

Рассказать о традиции купаться в проруби. Формировать понятия 

здорового образа жизни. 

 

1 

19. 

«Татьянин день» 

Книжки 

малышки 

познакомить учащихся с традициями празднования Татьяниного дня, 

историей праздника, приметами и т.п.;  развитие познавательных и 

мыслительных способностей у обучающихся. 
расширить кругозор учащихся, развивать внимание, память, 

любознательность; 

1 

20. 

« Сретенье» 

Выставка 

рисунков Зима 

и Весна 

Подвести итог недельным наблюдениям, дать понятие «Сретенье».    

Разучивание закличек. Отражать в рисунках изменения, происходящие 

в природе. Создавать аллегорические изображения зимы и весны.   

 

1 

21. 
«Никита коник, 

Никита  

пожарник » 

Укрась крышу. Познакомить детей с приметами и обычаями, связанными с этим днем. 

Рассказать детям о том как люди относились к огню. Как защищали дом 

от огня и пожаров. Крыши домов всегда украшал конёк – символ 

солнца . 

1 

22. «Михайлов 

день» 

Выставка работ 

«Рисуем море» 

«Образ русских богатырей»   Михайлов день (21 ноября)  

Чтение былин и легенд о богатырях.     

1 

23. 

«Масленица» 

Печем блины. Познакомить с православным праздником «Масленицей». Рассказать о 

традиции печь блины.  

Проводы зимы на улице. 

1 

24. « Овсянка » Лепка из Рассказать о весеннем празднике «Встреча Весны». Познакомить с 1 
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соленого теста. приметами и традициями связанными с этим днем. Познакомить с 

птицей овсянкой. 

25. 

«Герасим-

грачевник » 

Лепка з 

соленого теста. 

Познакомить детей с тем, как встречали на Руси приход весны. 

Понаблюдать, какие птицы прилетают в парк, покормить их. Рассказать 

какую роль отводили птицам на Руси наши предки. Познакомить детей 

с днем народного календаря «Праздник Сороки». 

1 

26. 

«Федул  - 

ветренник » 

 

Изготовление 

вертушек. 

Познакомить с праздником, приметами этого дня. Наблюдение за 

погодой, послушать,  как разговаривают деревья, придумать, о чем 

могут говорить деревья. Рассказ воспитателя о празднике «Федул  – 

ветреник». Познакомить с пословицами, приметами этого дня. 

Познакомить детей с понятием стихия. Рассказать об одной из них 

«Воздух». 

1 

27. 
«Василий -

капельник» 

Выставка работ 

«Весенний 

пейзаж» 

Познакомить с днем народного календаря  « Василий - капельник» 

Знакомство с искусством: Весенний пейзаж.  Беседа: Весна идет. 

1 

28. 

«Жаворонки» 

Создавать 

образ 

жаворонка-

предвестника 

весны, 

используя 

соленое тесто. 

Познакомить с днем народного календаря «Жаворонки» 

Закрепить стадии и приметы весны, попускать ручейки, разрыхлить 

снег, отметить изменения погоды.  Дать возможность рассказать о них. 

Познакомить детей со встречей весны на Руси. Провести турнир, кто 

больше знает закличек, игр, примет, пословиц, загадок. 

1 

29. 

«Праздник 

куличиков» 

Мастер – класс 

«Красим яйца 

разными 

способами» 

Познакомить с днем народного календаря «Праздник куличиков» 

Во время прогулки по территории детского сада, рассмотреть с детьми 

вербу. Рассказать детям о празднике Пасхи. Познакомить с традицией, 

красить яйца, познакомить с элементами росписи. 

1 

30. «Серапион - 

Тележный день» 

Презентация 

«Телега» 

Познакомить с днем народного календаря  «Серапион - Тележный 

день» 

1 
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Беседа:  Первая оленья нарта. Чтение легенд и былин «Тайны жизни 

людей сибирской тайги». 

31. 

«Родион 

ледолом » 

Эксперимент 

«ледолом» 

Познакомить  с праздником   «Родион ледолом» 

 Трясогузка (Хвостиком трясет - лед ломает) Презентация: «Ледоход на 

Томи»  

          

1 

32. 

«Георгий 

Победоносец» 

Библиотека 

«Былинные 

герои» 

Познакомить с днем народного календаря «Георгий Победоносец» 

     Дать исторические сведения о дне народного календаря «Георгий – 

Победоносец и змей».   Познакомить с воинским снаряжением.  Чтение 

былин и легенд о русских богатырях и их подвигах.  

1 

33 

«Вылет 

насекомых» 

Наблюдение за 

насекомыми на 

участке 

детского сада. 

Познакомить с днем народного календаря « Вылет насекомых » 

Беседа: Лукерья – комарница.   Вечер муз.  Д/И «Росянка – комариная 

смерть» 

1 

34 
«Ирина –

рассадница» 

Высадка 

рассады 

Познакомить детей с днем народного календаря «Ирина – рассадница». 

Познакомить с приметами и традициями связанными с этим днем. 

Рассмотреть рассаду выращенную на окне. 

1 

35 
Никита вешний 

Лепбук  весна Познакомить с днем народного календаря «Никита – вешний». 

Познакомить с приметами и обычаями связанными с этим днем. 

1 

36 «Крапивное 

заговенье» 

Крапивные 

соревнования 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах крапивы Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

37 
«Фалалей - 

огородник» 

Газета 

«Огуречные 

рецепты» 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах огурцов Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

38 «Василиса - 

соловьиха» 

Д/И «Птицы» Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о  певчих 

птицах родного края. Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

39 «Никита - 

гусятник» 

Д/И «Птицы» Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о  

домашних птицах Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 
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40 

«Ярилин день » 

Картотека 

опытов  

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах  солнца и огня Познакомить с обычаями и традициями этого 

дня. 

1 

41 «Агафья 

купальница » 

Картотека 

опытов 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах   воды. Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

42 
«Тихвинская 

ягодница» 

Работа на 

участке с 

земляникой 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах земляники Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

43 
«Берегиня» 

Картотека 

опытов 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах земли Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

44 
«Ильин день» 

 Народные 

игры    

Познакомить детей с днем народного календаря.   Познакомить с 

обычаями и традициями этого дня. 

1 

45 
«Медовый спас» 

Газета «Все о 

меде» 

Познакомить детей с днем народного календаря. Рассказать о полезных 

свойствах меда.  Познакомить с обычаями и традициями этого дня. 

1 

ИТОГО 46 
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1.4. Планируемые результаты.  

1.4.1. Первый год обучения (4-5 лет)  

  В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и 

уметь):  

•  Знает потешки, пословицы, приметы, загадки, считалки и с 

инициативы педагога использует их в речи.  

• Знает народные приметы.  

• Знает названия некоторых праздников, но принимает в них пассивное 

участие или с инициативы педагога.  

• Знает 2-3 народные подвижные игры и умеет объяснять правила к ним.  

Различает Дымку, Хохлому. 

  

1.4.2. Планируемые результаты. Второй год обучения (5-6 лет) 

•  Имеет элементарные навыки по работе с тестом, тканью.  

• Знает потешки, пословицы, приметы, загадки, считалки и с инициативы 

педагога использует их в речи. 

• Использование в активной речи потешек, пестушек, прибауток, 

пословиц и поговорок, загадок, считалок, дразнилок, корилок, 

образных выражений.  

• Знает народные приметы, умеет соотносить увиденное в природе с 

народными предметами и делать соответствующие умозаключения.  

• Различает Дымку, Хохлому, Гжель. 

• Умеет играть в подвижные и хороводные народные игры.  

 

1.4.3. Планируемые результаты. Третий год обучения (6-7 лет) 

 

• Использование в активной речи потешек, пестушек, прибауток, 

пословиц и поговорок, загадок, считалок, дразнилок, корилок, 

образных выражений.  

• Знает народные приметы, умеет соотносить увиденное в природе с 

народными предметами и делать соответствующие умозаключения.  

• Знает былинных и сказочных героев, умеет узнавать их в 

произведениях изобразительного искусства.  

• Принимает осмысленное и активное участие в русских народных 

праздниках.  

• Знание и умение называть народных праздников и умеет объяснять, что 

это за праздник и когда он бывает.  

• Умеет играть в подвижные и хороводные народные игры.  

• Знает историю русского народного костюма, различает головные 

уборы (женские, девичьи, мужские).  

• Имеет представление о народных промыслах (Хохлома, Городец, 

Гжель, Дымка).  
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• Имеет практические навыки в работе с тестом, с тканью. В украшении 

головных уборов тесьмой, бусинками и другими деталями, 

изготовлении тряпичных кукол.  

• Умеет отличать архитектурные сооружения древней Руси от 

современных построек  
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет   

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  6.09   15.20  НОД 1 «Чудо свекла»  группа   

2. Сентябрь 13.09 15.20 НОД 1 «Волшебные листья и 

ягоды рябины» 

группа  

3. Сентябрь 20.09 15.20 НОД 1 «Лук от семи недуг» группа  

4. Сентябрь 27.09 15.20 НОД 1 «Брусничное 

лукошко» 

группа  

5. Октябрь 4.10 15.20 НОД 1 «Шиповник» группа  

6. Октябрь 11.10 15.20 НОД 1 «Стоит над Томью 

град старинный» 

группа  

7. Октябрь 18.10 15.20 НОД 1 «Первый чистый 

снежок» 

группа  

8. Октябрь 25.10 15.20 НОД 1 «Барыня полей 

капуста» 

группа  

9. Ноябрь 1.11 15.20 НОД 1 «Праздник 

ремесленников» 

группа  

10. Ноябрь 8.11 15.20 НОД 1 «Синичкин день» группа  

11. Ноябрь 15.11 15.20 НОД 1 «Народные 

промыслы» 

группа  

12. Ноябрь 22.11 15.20 НОД 1 «Белки скачут по 

ветвям» 

группа  
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13. Декабрь 6.12 15.20 НОД 1 «Санный праздник» группа  

14. Декабрь 13.12 15.20 НОД 1 «Люди реки и тайги» группа  

15. Декабрь 20.12 15.20 НОД 1 «Эх, лапти да лапти 

мои» 

группа  

16. Декабрь 27.12 15.20 НОД 1 «Спиридон – 

солнцеворот» 

группа  

17. Январь  

18. Январь 13.01 15.20 НОД 1  «Святки» группа  

19. Январь 17.01 15.20 НОД 1 «Утро в сосновом 

бору» 

группа  

20. Январь 24.01 15.20 НОД 1 «Посиделки у печки» группа  

21. Февраль 7.02 15.20 НОД 1 «Как Зима с Весной 

силой мерялась» 

группа  

22. Февраль 14.02 15.20 НОД 1 «Защита дома» группа  

23. Февраль 21.02 15.20 НОД 1 «Русские богатыри» группа  

24. Февраль 28.02 15.20 НОД 1 «День рождения 

Бабы –Яги» 

группа  

25. Март 7.03 15.20 НОД 1 «Овсянка» группа  

26. Март 14.03 15.20 НОД 1 «Сказка о коте и 

граче» 

группа  

27. Март 21.03 15.20 НОД 1 «Какого цвета 

весенний ветер» 

группа  

28. Март 28.03 15.20 НОД 1 «Солнечный 

хоровод» 

группа  

29. Апрель 4.04 15.20 НОД 1 «Жаворонушки» группа  

30. Апрель 11.04 15.20 НОД 1 «Праздник 

куличиков» 

группа  
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31. Апрель 18.04 15.20 НОД 1 «Тайны жизни людей 

сибирской тайги» 

группа  

32. Апрель 25.04 15.20 НОД 1 «Трясогузка» группа  

33. Май 04.05 15.20 НОД 1 «Георгий 

Победоносец» 

группа  

34. Май 17.05 15.20 НОД 1 «Вылет насекомых» группа  

35. Май  23.05 15.20 НОД 1 «Город мастеров» группа  

36. Май  27.05 15.20 НОД 1 «Спасаем сказки» группа  

37. Июнь  03.06 15.20 НОД 1 «Не огонь, а жжется» Группа  

38. Июнь  14.06 15.20 НОД 1 «Ах картошка, 

картошка» 

Группа  

39. Июнь  23.06 15.20 НОД 1 «Васильковый день» Группа  

40. Июнь  28.06 15.20 НОД 1 «На бабушкином 

дворе» 

Группа  

41. июль   05.07 15.20 НОД 1 «Хоровод вокруг 

березки» 

Группа  

42. Июль  09.07 15.20 НОД 1 «Царица водица» Группа  

43. Июль  17.07 15.20 НОД 1 «У медведя во бору» Группа  

44. Июль  25.07 15.20 НОД 1 «Праздник Земли» Группа  

45. Август  12.08 15.20 НОД 1 «Дождик, дождик 

пуще» 

Группа  

46. Август  25.08 15.20 НОД 1 «Есть пчела в саду – 

будет яблоко на 

ветке» 

группа  

Количество учебных недель 46 

Количество учебных дней 46 

Продолжительность каникул 31.12.2018-10.01.19 г. 
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(зимние) 

 01.08 – 10..08.2019 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 3.09.2018-31.08.2019 

 

  

   

 

2.1.2. Календарный учебный график занятий с детьми 5-6 лет   

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  6.09   15.20  НОД 1 «Чудо свекла»  группа   

2. Сентябрь 13.09 15.20 НОД 1 «Волшебные листья и 

ягоды рябины» 

группа  

3. Сентябрь 20.09 15.20 НОД 1 «Лук от семи недуг» группа  

4. Сентябрь 27.09 15.20 НОД 1 «Брусничное 

лукошко» 

группа  

5. Октябрь 4.10 15.20 НОД 1 «Шиповник» группа  

6. Октябрь 11.10 15.20 НОД 1 «Стоит над Томью 

град старинный» 

группа  

7. Октябрь 18.10 15.20 НОД 1 «Первый чистый 

снежок» 

группа  

8. Октябрь 25.10 15.20 НОД 1 «Барыня полей 

капуста» 

группа  

9. Ноябрь 1.11 15.20 НОД 1 «Праздник 

ремесленников» 

группа  
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10. Ноябрь 8.11 15.20 НОД 1 «Синичкин день» группа  

11. Ноябрь 15.11 15.20 НОД 1 «Народные 

промыслы» 

группа  

12. Ноябрь 22.11 15.20 НОД 1 «Белки скачут по 

ветвям» 

группа  

13. Декабрь 6.12 15.20 НОД 1 «Санный праздник» группа  

14. Декабрь 13.12 15.20 НОД 1 «Люди реки и тайги» группа  

15. Декабрь 20.12 15.20 НОД 1 «Эх, лапти да лапти 

мои» 

группа  

16. Декабрь 27.12 15.20 НОД 1 «Спиридон – 

солнцеворот» 

группа  

17. Январь  

18. Январь 13.01 15.20 НОД 1  «Святки» группа  

19. Январь 17.01 15.20 НОД 1 «Утро в сосновом 

бору» 

группа  

20. Январь 24.01 15.20 НОД 1 «Посиделки у печки» группа  

21. Февраль 7.02 15.20 НОД 1 «Как Зима с Весной 

силой мерялась» 

группа  

22. Февраль 14.02 15.20 НОД 1 «Защита дома» группа  

23. Февраль 21.02 15.20 НОД 1 «Русские богатыри» группа  

24. Февраль 28.02 15.20 НОД 1 «День рождения 

Бабы –Яги» 

группа  

25. Март 7.03 15.20 НОД 1 «Овсянка» группа  

26. Март 14.03 15.20 НОД 1 «Сказка о коте и 

граче» 

группа  

27. Март 21.03 15.20 НОД 1 «Какого цвета 

весенний ветер» 

группа  
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28. Март 28.03 15.20 НОД 1 «Солнечный 

хоровод» 

группа  

29. Апрель 4.04 15.20 НОД 1 «Жаворонушки» группа  

30. Апрель 11.04 15.20 НОД 1 «Праздник 

куличиков» 

группа  

31. Апрель 18.04 15.20 НОД 1 «Тайны жизни людей 

сибирской тайги» 

группа  

32. Апрель 25.04 15.20 НОД 1 «Трясогузка» группа  

33. Май 04.05 15.20 НОД 1 «Георгий 

Победоносец» 

группа  

34. Май 17.05 15.20 НОД 1 «Вылет насекомых» группа  

35. Май  23.05 15.20 НОД 1 «Город мастеров» группа  

36. Май  27.05 15.20 НОД 1 «Спасаем сказки» группа  

37. Июнь  03.06 15.20 НОД 1 «Не огонь, а жжется» Группа  

38. Июнь  14.06 15.20 НОД 1 «Ах картошка, 

картошка» 

Группа  

39. Июнь  23.06 15.20 НОД 1 «Васильковый день» Группа  

40. Июнь  28.06 15.20 НОД 1 «На бабушкином 

дворе» 

Группа  

41. июль   05.07 15.20 НОД 1 «Хоровод вокруг 

березки» 

Группа  

42. Июль  09.07 15.20 НОД 1 «Царица водица» Группа  

43. Июль  17.07 15.20 НОД 1 «У медведя во бору» Группа  

44. Июль  25.07 15.20 НОД 1 «Праздник Земли» Группа  

45. Август  12.08 15.20 НОД 1 «Дождик, дождик 

пуще» 

Группа  

46. Август  25.08 15.20 НОД 1 «Есть пчела в саду – группа  
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будет яблоко на 

ветке» 

Количество учебных недель 46 

Количество учебных дней 46 

Продолжительность каникул 31.12.2018-10.01.19 г. 

(зимние) 

 01.08 – 10..08.2019 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 3.09.2018-31.08.2019 

 

  

 

2.1.3. Календарный учебный график занятий с детьми   6-7 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

 1. Сентябрь  6.09   15.20  НОД 1 «Фекла - зареввница»  группа   

2. Сентябрь 13.09 15.20 НОД 1 «Павел- рябинник» группа  

3. Сентябрь 20.09 15.20 НОД 1 «Осень в огороде» группа  

4. Сентябрь 27.09 15.20 НОД 1 «Луп - брусничник» группа  

5. Октябрь 4.10 15.20 НОД 1 «Урожай с полей» группа  

6. Октябрь 11.10 15.20 НОД 1 «Леший день» группа  

7. Октябрь 18.10 15.20 НОД 1 «Первый чистый 

снежок» 

группа  

8. Октябрь 25.10 15.20 НОД 1 «Никита –гусиный 

лет» 

группа  

9. Ноябрь 1.11 15.20 НОД 1 «Керамика» группа  
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10. Ноябрь 8.11 15.20 НОД 1 «Синичкин день» группа  

11. Ноябрь 15.11 15.20 НОД 1 «Индюка распишем 

сами» 

группа  

12. Ноябрь 22.11 15.20 НОД 1 «Животные 

сибирского леса» 

группа  

13. Декабрь 6.12 15.20 НОД 1 «Северные олени» группа  

14. Декабрь 13.12 15.20 НОД 1 «Варварин день» группа  

15. Декабрь 20.12 15.20 НОД 1 «Эх, лапти да лапти 

мои» 

группа  

16. Декабрь 27.12 15.20 НОД 1 «В гостях у 

снегурочки» 

группа  

17. Январь  

18. Январь 13.01 15.20 НОД 1  «Святки» группа  

19. Январь 17.01 15.20 НОД 1 «Лесные секреты» группа  

20. Январь 24.01 15.20 НОД 1 «Посиделки у печки» группа  

21. Февраль 7.02 15.20 НОД 1 «Как Зима с Весной 

силой мерялась» 

группа  

22. Февраль 14.02 15.20 НОД 1 «Защита дома» группа  

23. Февраль 21.02 15.20 НОД 1 «Русские богатыри» группа  

24. Февраль 28.02 15.20 НОД 1 «Зимние сказки» группа  

25. Март 7.03 15.20 НОД 1 «Головные уборы 

русских женщин» 

группа  

26. Март 14.03 15.20 НОД 1 «Наум - грамотник» группа  

27. Март 21.03 15.20 НОД 1 «Пришел Федул –

теплом подул» 

группа  

28. Март 28.03 15.20 НОД 1 «Солнечный 

хоровод» 

группа  
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29. Апрель 4.04 15.20 НОД 1 «Жаворонушки» группа  

30. Апрель 11.04 15.20 НОД 1 «Праздник 

куличиков» 

группа  

31. Апрель 18.04 15.20 НОД 1 «Тайны жизни людей 

сибирской тайги» 

группа  

32. Апрель 25.04 15.20 НОД 1 «Ледоход на Томи» группа  

33. Май 04.05 15.20 НОД 1 «Георгий 

Победоносец» 

группа  

34. Май 17.05 15.20 НОД 1 «Болотная 

симфония» 

группа  

35. Май  23.05 15.20 НОД 1 « Первый светофор» группа  

36. Май  27.05 15.20 НОД 1 « Цветочный 

календарь» 

группа  

37. Июнь  03.06 15.20 НОД 1 «Не огонь, а жжется» Группа  

38. Июнь  14.06 15.20 НОД 1 «Ах картошка, 

картошка» 

Группа  

39. Июнь  23.06 15.20 НОД 1 «Васильковый день» Группа  

40. Июнь  28.06 15.20 НОД 1 «На бабушкином 

дворе» 

Группа  

41. июль   05.07 15.20 НОД 1 «Хоровод вокруг 

березки» 

Группа  

42. Июль  09.07 15.20 НОД 1 «Царица водица» Группа  

43. Июль  17.07 15.20 НОД 1 «У медведя во бору» Группа  

44. Июль  25.07 15.20 НОД 1 «Праздник Земли» Группа  

45. Август  12.08 15.20 НОД 1 «Дождик, дождик 

пуще» 

Группа  

46. Август  25.08 15.20 НОД 1 «Есть пчела в саду – группа  
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будет  яблоко на 

ветке» 

Количество учебных недель 46 

Количество учебных дней 46 

Продолжительность каникул 31.12.2018-10.01.19 г. 

(зимние) 

 01.08 – 10..08.2019 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 3.09.2018-31.08.2019 
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2.2. Условия реализации программы 

2.2.1. Материально – техническое обеспечение:  

-Ноутбук, проектор. 

-предметы быта 

-музыкальный репертуар, проигрыватель, музыкальный центр. 

-Кабинет изостудии. Серия картин известных художников, мольберты.  

- Природный материал, шишки, мох, ракушки, сухие листья, ягоды. 

-уголок экспериментирования: приборы- помощники, стаканчики, магниты, сосуды 

различного объем и формы. 

-Санитарно-гигиенические: следить, чтобы дети были одеты по погоде, чистота участка, 

где гуляют дети, наличие носовых платочков для удаления загрязнения с рук. 

Ресурсные: 

- пошив костюмов для праздников и развлечений. 

-ткань для оформления декораций к театрализованным   постановка. 

-дидактические игры 

- краски, альбомы на всех детей. 

- разные виды бумаги, ножницы, клей. 

-мука, соль для тестопластики. 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

 

- создание благоприятных материально – технических и социальных условий. 

- отбор интересного и доступного материала с опорой на опыт и чувства 

детей. 

- тесный контакт по данной проблеме с семьей, опора на ее традиции и опыт. 

- совместный план работы со специалистами детского сада.  

-взаимосвязь с ближайшей библиотекой.  

 

 2.2.3. Кадровое обеспечение 

 

2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 

программы). 
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Диагностическая карта по внедряемому региональному компоненту 
(программа «Народный календарь») 

№ Беседа  Задачи  Стимульный материал Предъявление задания Критерии  

1. Индивидуал

ьная беседа 

с ребенком 

по 

иллюстраци

и. «Русская 

изба» 

Определить 

своеобразие 

представлений о 

традиционных 

предметах быта, 

одежды, занятий. 

сюжетная картинка 

интерьера русской избы с 

предметами быта: 

чугунный утюг, ухват, 

русская печь, прялка, 

сундук, лавка, веретено и т. 

д. и людьми в народных 

костюмах. (приложение 1) 

1. Рассмотри картинку и расскажи, что ты 

на ней видишь? Как ее можно 

назвать?  

2. Какие предметы тебе знакомы? Назови.  

3. Чем занимаются люди (прядет, 

вышивает, играет?  

4. Назови, во что одеты?  

5. Покажи, где прялка, шкатулка, и т. д., 

где их можно встретить в наше время? 

- Знание названий и 

назначений предметов 

быта.  

- Представления о русской 

народной одежде.  

- О занятиях людей в 

старину.  

- Интерес к теме. 

2. Индивидуал

ьная беседа 

с ребенком. 

«Будни и 

праздники» 

Выяснить 

особенности 

отношения и 

представления о 

календарной 

жизни русского 

народа (будни и 

праздники) 

(приложение2) 

Иллюстрации 1. Что такое календарь, зачем он нужен?  

2. Как ты думаешь, что такое народный 

календарь?  

3. Что такое праздники и будни?  

4. Чем праздники отличаются от будней?  

В случае затруднения внимание детей 

обращается на приготовленные заранее 

картинки, и задаются вопросы: 

- Как ты думаешь, где здесь праздники, а 

где будни? Разложи эти картинки.  

- Чем заняты люди на картинках 

праздников и на картинках будних дней?  

- Чем праздники отличаются от будней? 

- Понимание понятий.  

- Доказательность – умение 

обосновать.  

- Знание признаков 

праздника (одежда, песни, 

угощения) . 

- Активность при 

обсуждении.  

- Стремление к получению 

новых знаний.  

- Наглядность. 

3. Эксперимен

тальная 

ситуация 

«Выбери 

праздник». 

Выявить 

особенности 

представлений 

детей об 

основных 

подборка иллюстраций с 

изображением обрядовых 

праздников: «Пасха», 

«Рождество», «Масленица», 

«Сороки», «Синичкин 

Рассмотри картинки. На них изображены 

разные русские народные праздники.  

1. Выбери те праздники, которые ты 

знаешь, назови их. Как узнал?  

2. Расскажи, что ты знаешь об этом 

- Выбор картинки с 

тематикой традиционной 

культуры.  

- Наличие мотива.  

- Желание узнать новое, 
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обрядовых 

праздниках 

русского народа. 

день», «Наум Грамотник». 

(приложение 3) 

празднике?  

3. Выбери те, которые тебе незнакомы?  

4. Ты бы хотел о них узнать? 

стремление к получению 

новых знаний. 

4. Эксперимен

тальная 

ситуация 

«Выбери 

игру». 

Определить 

особенности 

интереса детей к 

русским 

народным играм. 

Картинки с сюжетами 

народных и современных 

игр. (приложение 4) 

Рассмотри картинки: 

1. Выбери из них те игры, которые тебе 

нравятся больше других. Чем они тебе 

нравятся?  

2. В какие из них тебе хотелось бы 

поиграть? Как будешь играть?  

3. Выбери те игры, которые ты видишь 

впервые.  

4. Хотел бы ты узнать о них и поиграть? 

- Выбор картинки с 

тематикой традиционной 

культуры.  

- Наличие мотива.  

- Желание узнать новое, 

стремление к получению 

новых знаний. 

5. Наблюдение 

за детской 

деятельность

ю. 

«Ситуация 

выбора» 

Выявить желание 

детей отражать 

имеющиеся 

представления о 

русской народной 

культуре в 

игровой, 

изобразительной 

деятельности. 

 

Заранее в уголок 

изобразительной 

деятельности вносятся: 

раскраски с изображением 

девушки в русском 

народном костюме, 

реалистичной девочки, 

мальчика, силуэты 

дымковских игрушек 

(лошадка, козочка, 

барышня, реалистичное 

изображение лошадей, коз, 

изображение народных и 

классических музыкальных 

инструментов, цветные 

карандаши. 

Наблюдение в уголке художественно-

изобразительной деятельности.  

Задача: Выявить наличие интереса к 

предметам народного быта и игрушкам, 

выраженного в желании раскрасить 

изображения определенных видов. 

- Выбор картинки с 

тематикой традиционной 

культуры.  

- Наличие мотива.  

- Желание узнать новое, 

стремление к получению 

новых знаний. 

6. Индивидуал

ьная беседа 

с ребенком. 

«Природа 

России» 

 Выяснить 

особенности 

представлений 

детей о природе 

России и об 

 Детям задаются вопросы: 

1. Как ты считаешь, какое время года в 

России самое красивое?  

2. Почему о природе, животных так много 

придумано сказок, загадок, пословиц и 

- Выбор картинки с 

тематикой традиционной 

культуры.  

- Наличие мотива.  

- Желание узнать новое, 
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отношении к ней 

людей. 

поговорок?  

3. Как ты думаешь, почему Россию 

называют матушкой, землю – кормилицей. 

А лето – красным?  

4. В старину месяцы назывались по-

другому. Как ты думаешь, месяцы, какого 

времени года назывались хмурень, 

листобоем, полузимником? 

стремление к получению 

новых знаний. 

 

Критерии анализа особенностей развития интереса и представлений о традиционной культуре России.  

- Интерес детей к некоторым составляющим духовной и национальной культуре России.  

- Представления о некоторых особенностях русского быта, обрядовых праздников и наиболее важных нравственных ценностях русского 

народа.  

- Желание отражать представления в игровой, изобразительной деятельности.  

- Самостоятельность суждений.  

 

На основе данных критериев можно выделить 3 уровня характеризующие своеобразие интереса и представлений о традиционной культуре: 

 

Низкий уровень характеризуется неустойчивым или отсутствием интереса, недифференцированностью представлений, неумением 

выделять объекты национальной культуры. Ребенок самостоятельно называет не более 2 видов национального костюма. Путает или 

затрудняется назвать праздники, не может раскрыть их суть, называет предметы народного быта только при помощи взрослого.  

 

Средний уровень характеризуется проявлением положительного интереса к традиционной культуре. Усвоение традиций дошкольниками 

правильные, но в значительной степени фрагментарные поверхностные представления о традициях. Ребенок затрудняется назвать некоторые 

элементы национального костюма, но называет принадлежность костюма, знает сказки, песенки, потешки, загадки, называет пословицы и 

поговорки, но раскрывает их смысл только с помощью взрослого. Называет не более двух народных праздников, раскрывает их суть при 

помощи дополнительных вопросов взрослого.  

 

Высокий уровень характеризуется высоким интересом, правильным, обобщенным представлением о национальной культуре,  

выражающимся в развернутом суждении о ней. Ребенок называет все элементы национального костюма, дает их описание. Называет сказки, 

песенки, потешки, загадки по опорным картинкам, дает правильное название, объясняет смысл пословиц и поговорок без помощи взрослого. 

Правильно называет все праздники, раскрывает их содержание, традиции и обряды, называет предметы быта. 
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2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  
анализ продуктов творчества детей, заполнение листов наблюдений, онлайн фотовыставка 

на сайте ДОО, журнал посещаемости, грамоты (при наличии конкурсов в образовательной 

среде). 

2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: онлайн фотовыставка на сайте ДОО, тематическое открытое занятие – 

ежегодно 1 раз в год (апрель), конкурсы (при наличии в образовательной среде). 
 

2.4. Оценочные материалы 
Наблюдение, критерии освоения программы [11, С.69-79] 

 

2.5. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и приемы обучения: 

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, графических изображений, песочных 

рисунков; метод демонстрации (наблюдение за процессом рисования), просмотр 

презентаций. 

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 

Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование (фото и видео 

выставки работ), элементы театрализации; пальчиковая гимнастика [11, С. 98-99], 

рисование с ребенком «рука в руке». 
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