
 
 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русская 

матрёшка» имеет социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность программы 

В основу программы положен раздел нравственно - патриотического воспитания детей с 

позиции кардинальных изменений в общественном сознании. Приобщение детей к народной 

культуре является средством формирования у них патриотических чувств и развития 

духовности. Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других 

народов – авторитета, достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не должны 

забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках. Именно поэтому родная культура, 

как отец и мать, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим 

личность. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому начинаем 

относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, художественным промыслам, 

декоративно-прикладному искусству, в которых народ оставил нам самое ценное из своих 

культурных достижений, просеянных сквозь сито веков. В устном народном творчестве, как 

нигде сохранились особенные черты русского характера, присущие ему нравственные 

ценности, представление о добре и зле, правде храбрости, верности, трудолюбия. Фольклор 

является богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 

Отличительные особенности программы состоит в том, что дети работают по ней в 

течении двух лет, занятия по художественному конструированию дают возможность глубже 

познакомиться с народными промыслами.         План знакомства ребёнка с   основами 

русской  народной  культуры опирается на принципы построения общей дидактики: связи с 

жизнью, систематичности, реалистичности, активности, контролируемости, 

последовательности, индивидуального подхода в обучении и художественном развитии детей, 

доступности материала, его повторности, построения программного материала от простого к 

сложному, наглядности. 

Целью данной программы является: ознакомление 

с  жизнью   и  бытом   русского  народа   и развитие основ художественной культуры ребенка 

через народное декоративно-прикладное искусство. 

 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русская 

матрёшка»  предназначена для детей в возрасте 6-7 лет.  

Объем и срок освоения программы.  
Срок освоения программы – 9 месяцев. На полное освоение программы требуется 36 

часов. 

Формы обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в объединение осуществляется из числа воспитанников МАДОУ ЦРР д/с № 

107. Программа предусматривает групповые работы с детьми. Состав групп – 15-25 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  

Для освоения программы требуется 18 час.  Продолжительность занятий – до 30 минут.  

Периодичность занятий - 2 занятия в месяц 

Педагогическая целесообразность программы 

У ребят нет возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством – 

подержать в руках изделия с городецкой росписи, дымковскую игрушку, предметы с гжельской 

росписью и т.д. Поэтому я перед собой поставила цель подарить детям радость творчества, 

познакомить с историей народного творчества. С  этой   целью был разработан план по 

приобщению детей к русскому народному декоративно-прикладному искусству. 



На занятиях кружка помогаю детям освоить не только тайны мастерства ремесла, но и 

найти новые оригинальные соединения традиций и стилей с современным пластическим 

решением образа, отвечающим эстетике наших дней. 

Практическая значимость 

Православная педагогика направляет воспитание на конкретную личность, которая 

должна быть ответственной не только за свою жизнь, но и за сохранение и развитие 

исторических и культурных традиций своего народа. Православная педагогика обогащала 

педагогику светскую цельностью миропонимания, опытом нравственного уклада жизни, 

развития гармоничной личности. 

Понятия «нравственный» и «духовный» в православной педагогике определяются 

следующим образом: духовность - это состояние близости души, внутреннего мира человека к 

Вышнему и Горнему миру; нравственность - это твердая постоянная решимость воли следовать 

за добрыми влечениями сердца и совести (добронравие). 

Духовно-нравственное воспитание понимается как целенаправленная деятельность, 

нацеленная на приобщение человека к Вышнему и Горнему миру, на постепенное 

восстановление целостной структуры личности, самоопределение человека и 

совершенствование его в добродетели. 

Исходя из этого, духовные упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются основным 

средством духовно-нравственного воспитания, а основной формой - служение добру, служение 

людям. 

Цель программы: 

Способствовать формированию у детей личностной культуры, приобщить их к богатому 

культурному наследию русского народа, заложить прочный фундамент в освоении детьми 

национальной культуры на основе знакомства с жизнью и бытом русского народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, особенностями 

материальной и духовной среды. 

Задачи:  

Развивающие 

 Развивать способность воспринимать и анализировать литературные 

произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас. 

Воспитательные  

 Воспитывать у детей нравственно-патриотические чувства к родному краю, 

городу, стране через народное творчество.  

 Воспитывать в детях особенные черты русского характера: доброту, красоту, 

честность, правдивость, трудолюбие, верность и т.д., широко используя все виды русского 

фольклора ( сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.)  

Образовательные 

 Дать детям знания о предметах национального характера.  

 Знакомить с праздниками и традициями русского народа.  

 Познакомить детей с произведениями народно-прикладного искусства, развивать 

у детей творческое воображение при изготовлении своих работ в русском стиле.  

 Познакомить детей со старославянскими словами, объяснить их значение.  

        Принципы отбора содержания  
1. Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной, привлекательной 

и соответствующей его возрасту форме: игры, чтения литературы, рассматривание 

иллюстраций, продуктивной деятельности. 

2. Принцип гуманистичности - индивидуально- ориентированный подход и всестороннее 

развитие личности ребенка. 

3. Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется через вид детской 

деятельности – лепку. 

4.Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с развитием речи, с 

игровой деятельностью, с развитием познавательных процессов. 



5. Принцип системности - решение поставленных задач в системе кружковой работы.                                                                                                              

Основные формы и методы 

 В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные 

методы: словесные, наглядные, практические, чаще всего работа основывается на сочетании 

этих методов. 

 Словесные методы: беседы, вопросы, образное слово (стихи, загадки, пословицы, 

скороговорки), объяснение, напоминание, поощрение, анализ результата собственной 

деятельности и деятельности товарищей. 

 Наглядный метод: показ.  

 Практический  метод 

 

Планируемые результаты. 

1  Широкое использование всех видов фольклора. 

2. Пробуждение интереса к истории и культуре своей Родины, любви к родному краю. 

3. Формирование чувств национального достоинства. 

4.Расширение кругозора детей через уголок русского быта, созданный в группе 

5.Ребенок эмоционально сопереживает героям сказочных произведений. 

5.У детей развивается диалогическая речь. 

6. У детей развиваются театральные способности, желание участвовать в драматизациях, 

в фольклорных праздниках.  

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Дети по программе не оцениваются 

Формы подведения итогов реализации программы 

-Организация открытого занятия 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

дошкольного образования «Русская матрёшка» 

на 2022-2023 учебный год. 

Начало учебного года: 5.09.2022 г. 

Окончание учебного год: 31.05.2023 г. 

Количество занятий в год: 18 занятий 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарем на 

2022-2023 учебный год: 

- 6 ноября – День народного единства; 

- 1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8,9 марта – Международный женский день; 

- 1,2 мая – Праздник весны и труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 11, 12 июня – День России 

 

Учебный план программы кружка «Русская матрёшка»  

 

Месяц                            

Тема 

    Цели и задачи Всего Теория Практика 



сентябрь 1.«Сказка – 

ложь, да в ней 

намек, добрым 

молодцам урок» 

2. «Восенушка 

осень – сноп 

последний 

косим» 

Воспитывать интерес  к русским 

народным сказкам, подвижным 

играм. 

 

Познакомить с приметами осени, 

развивать память при разучивании  

стихов об осени, воспитывать 

интерес к  закличкам.  Вызвать 

желание знать русский фольклор. 

2 1 1 

октябрь 1.«Дружбу 

топором не 

разрубишь»   

 

2.Драматизация  

русской 

народной сказки 

« Лиса и 

журавль» 

Воспитывать интерес к русскому 

фольклору, 

Развивать дружеские  чувства.  

Воспитывать интерес к русским 

народным сказкам. Развивать 

эмоциональность. 

Выразительность речи, передача 

образа входе драматизации. 

2 1 1 

ноябрь 1.Где живет перо 

жар птицы» 

 

2. «Звону много 

– веселей 

дорога» 

Познакомить детей с хохломской 

росписью, с предметами быта. 

 

Познакомить с историей русского 

колокольчика. 

Рассказ о Царь - колоколе. 

2 1 1 

декабрь 1.Знакомство с 

куклами- 

марионетками. 

2.Чтение 

русской 

народной сказки  

«Снегурочка» 

1.Учить детей водить куклу – 

марионетку. 

 

Воспитывать интерес к русским 

народным сказкам. Развивать 

творчество и воображение при 

введении нового персонажа 

(волшебницы, бабы яги) 

2 1 1 

Январь  1.« Цветы 

Севера» 

 

 

 

 

2.Беседа о 

предметах быта 

в русской избе: 

печка .лапти, 

самовар. 

1.Познакомить детей с 

гжельскими узорами. 

Выучить хоровод «Как на 

тоненький ледок» 

 

2.Воспитывать интерес детей  к  

предметам старой Руси. 

Пополнить знания детей о жизни 

наших предков. 

2 1 1 

февраль 1. «На героя 

и слава бежит» 

 

 

2 «Русские 

богатыри» 

Воспитывать интерес к героизму 

русских воинов разных 

поколений. 

 

 

Воспитывать чувство героизма, 

гордости за своих предков, 

знакомство с былинным эпосом. 

 

2 1 1 



Март  1. «Масленица – 

Просковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько» 

2.Литературная 

викторина по 

русским 

народным 

сказкам. 

Знакомство с русскими народным 

праздником, с русскими 

народными песнями  частушками. 

 

Закрепить знания детей о русских 

народных сказках, зачитать 

отрывки, проиграть эпизоды. 

2 1 1 

Апрель  1.«Шутку 

шутить, людей 

насмешить» 

2.«Чья матрешка 

звонче» 

Познакомить  с праздником – 

День смеха. Развивать интерес к 

русскому фольклору. 

Познакомить с небылицами и 

перевертышами. 

Развивать интерес к русской 

игрушке матрешке 

2 1 1 

май 1.Чтение 

былины «Садко» 

 

 

2.Родительская 

гостиная. 

Продолжать развивать интерес к 

былинному эпосу учить 

зарисовывать  

 

Продолжить развивать интерес к 

былинам, потешкам. 

Выразительная передача образа 

героев. Развивать 

эмоциональность и артистичность. 

2 1 1 

Итого: 18 9 9 

 

Содержание изучаемого курса 

Месяц                            Тема              Содержание 

сентябрь 1.«Сказка – ложь, да в 

ней намек, добрым 

молодцам урок» 

 

2. «Восенушка осень – 

сноп последний косим» 

Литературная викторина, русская народная игра « Заря – 

зарница». Чтение русских народных сказок. 

 

 

Беседа об осени, чтение стихов, загадок, пословиц, 

примет. Прослушивание русских народных песен. 

октябрь 1.«Дружбу топором не 

разрубишь»   

 

 

 

2.Драматизация  русской 

народной сказки « Лиса 

и журавль» 

Вспомнить  пословицы  о дружбе.  

Драматизация  «Филя и Уля», «Аюшки» 

Русские  народные игры «Летели две птички», « Заря 

зарница» 

 

Драматизация сказки. Подготовка костюмов, билетов, 

декораций. 

ноябрь 1.Где живет перо жар 

птицы» 

 

 

2. «Звону много – 

веселей дорога» 

Беседа о хохломе, рассматривание предметов быта. 

Рисование  элементов хохломской росписи. 

 

Беседа и рассматривание колокольчиков. 

Рассматривание иллюстраций о царь-колоколе. Игры с 

колокольчиками. Оркестр из колокольчиков. 

декабрь 1. Знакомство с 1Рассмстривание кукол, отрабатывать умения вождения 



куклами- марионетками. 

 

 

2.Чтение русской 

народной сказки  

«Снегурочка» 

кукол. 

Драматизация потешек с помощью кукол марионеток. 

 

2.Чтение сказки, беседа по содержанию, разбор 

персонажей. 

Введение нового персонажа  в сказку и изменение ее  

конца.  

Использовать куклу марионетку в разыгрывании 

эпизодов сказки. 

Январь  1.«Цветы Севера» 

2. Беседа о предметах 

быта в русской избе: 

печка, лапти, самовар. 

1. Рассматривание гжельских узоров. 

Роспись посуды гжельскими узорами. 

Провести хороводную игру  «Как на тоненький ледок» 

2.Рассматривание предметов быта. Рассказ воспитателя 

о русской избе и предметах быта. Дидактическая игра 

«Чего не стало» 

Русская игра «Заря - зарница» 

февраль 1. «На героя и слава 

бежит» 

 

2. «Русские богатыри» 

1.Беседа о героизме русских воинов, рассматривание 

иллюстраций,  заучивание пословиц о Родине, славе, 

подвиге. 

Чтение былин о Илье Муромце (отрывки) 

2.Чтение былин. Драматизация отрывков. 

Рассматривание  иллюстраций, примерка костюма 

богатыря, танец богатырей. 

 

Март  1. Масленица – 

Просковейка, встречаем 

тебя хорошенько» 

2.Литературная 

викторина по русским 

народным сказкам. 

1. Рассказ воспитателя о Масленице. Разучивание 

песни про блины. Русские народные игры. 

 

2. Викторина по русским сказкам. Рассматривание 

иллюстраций по сказкам. Русские народные игры. 

Апрель  1»Шутку шутить людей 

насмешить» 

 

2.«Чья матрешка звонче» 

1.Чтение небылиц, разучивание дразнилок, рассказ о дне 

юмора и смеха. 

 

2.Рассказ о русской матрешке. Рассматривание узоров 

на ее сарафане, 

Роспись матрешки. 

май 1.Чтение былины 

«Садко» 

 

2.Родительская гостиная. 

1.Чтение былины, беседа, зарисовка эпизодов. Выставка 

рисунков. Репетиция эпизодов. 

 

2.Русские народные игры, чтение небылиц, потешек, 

русские народные игры. Фотовыставка. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

 

Материально – техническое обеспечение  программы. 

 

1.Иллюстрации по декоративно – прикладному  искусству. 

2. Посуда хохлома, городецкая роспись,  колокольчики,  жостовский поднос. 

3. Деревянные ложки, корзиночки, бочонки, лапти. 

4. Куклы в национальном костюме. 

5. Подбор кукол для кукольного театра. 



6. Альбом « Мы россияне» 

7. Народные костюмы для детей: сарафаны, рубашки, кокошники, бусы. 

8. Подбор русских народных сказок, потешек, пословиц, поговорок, примет,  закличек, 

русских народных игр, считалок. 

9. Разнообразные виды театров: театр на ложках, пальчиковый театр, театр мягкой 

игрушки, фланелеграф. 

 

Кадровое обеспечение 

Образование педагога высшее/среднее профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

Методическое обеспечение 

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся: 

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности.  

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.); 

- словесный (беседа, рассказ). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на 

занятиях: 

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы: 

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий); 

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности); 

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, (для формирования сознания); 

- стимулирования (поощрения). 

Информационное обеспечение программы 

Интернет-ресурсы: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/06/06/rabochaya-programma-kruzhka-

pravoslavnoe-vospitanie 

https://volikova-vospitatel23-vos-ds23-snowball.edumsko.ru/articles/post/2375760 

https://pandia.ru/text/80/655/77274.php 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeobrazovanie/prochee/osnovy-pravoslavnoi-kul-tury-kak-

sriedstvo-dukhovno-nravstviennogho-vospitaniia-starshikh-doshkol-nikov-v-dou 

Список  литературы 

Нормативные правовые акты  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599.  

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.  

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.  

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/06/06/rabochaya-programma-kruzhka-pravoslavnoe-vospitanie
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2013/06/06/rabochaya-programma-kruzhka-pravoslavnoe-vospitanie
https://volikova-vospitatel23-vos-ds23-snowball.edumsko.ru/articles/post/2375760
https://pandia.ru/text/80/655/77274.php
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeobrazovanie/prochee/osnovy-pravoslavnoi-kul-tury-kak-sriedstvo-dukhovno-nravstviennogho-vospitaniia-starshikh-doshkol-nikov-v-dou
https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeobrazovanie/prochee/osnovy-pravoslavnoi-kul-tury-kak-sriedstvo-dukhovno-nravstviennogho-vospitaniia-starshikh-doshkol-nikov-v-dou


требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей», М., Издательство Скрипторий, 2003 

Литература для педагога 

1. О.Л. Князева, М. Д. Маханева. “Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры”: Программа. Учебно-методическое пособие. – СПБ. : Детство-Пресс,2010. 
2. И. А. Бойчук «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством», СПб. ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013; 
3. А. С. Куприна, Т. А. Бударина, О. А. Маркеева «Знакомство детей с русским 

народным творчеством», СПб. ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015; 
4. Н. В. Пугачева, Н. А. Есаулова, Н. Н. Потапова «Календарные обрядовые 

праздники», Центр педагогического образования, 2007; 
5. Н. А. Тимошкина «Методика использования русских народных игр в ДОУ», 

Центр педагогического образования, 2008. 
6. В.М.Петров, Г.Н.Гришина, Л.Д.Короткова. Весенние игры и забавы для детей. 

Творческий центр «Сфера». Москва. 1998. 
7. В.М.Петров, Г.Н.Гришина, Л.Д.Короткова. Летние игры и забавы для детей. 

Творческий центр «Сфера». Москва. 1998. 
8. В.М.Петров, Г.Н.Гришина, Л.Д.Короткова. Осенние игры и забавы для детей. 

Творческий центр «Сфера». Москва. 1998. 
9. В.М.Петров, Г.Н.Гришина, Л.Д.Короткова. Зимние игры и забавы для детей. 

Творческий центр «Сфера». Москва. 1998. 
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