
1 
 

 

 
 

 



2 
 

Содержание 

 

№ Раздел Страница  

1. Пояснительная записка 3 

2. Учебно-тематическое планирование 

 

4 

3. Содержание курса 5 

4. Организационно-педагогические условия 

реализации образовательной программы 

7 

5. Планируемые результаты освоения 

программы 

8 

6. Список использованной литературы 9 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-эстетической  

направленности  «Березка» разработана на основе:  

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ различной направленности, утвержденные письмом 

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 01 апреля 

2015 года № 19-2174/15-0-0 «О методических рекомендациях по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной направленности»; 

 Устава Муниципального   дошкольного   образовательного   бюджетного   учреждения 

«Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов. 

При разработке дополнительной программы художественно-эстетической направленности  

«Березка»,  были использованы методики: О. Князевой, М. Маханевой  «Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры. Парциальная программа»/  автор-составитель  О. 

Князева, М. Маханева  М: Детство-Пресс, 2019г. 

В системе народной культуры большую роль играет фольклор. В переводе с английского 

языка – это «народное знание», «народная мудрость». Фольклор всегда самобытен, 

современен. В нём заложен богатый художественный потенциал для восприятия мира 

ребёнком - эмоционального, эстетического, духовно-нравственного. 

Обучение детей, постижение ими содержания программы «Березка» происходит на основе 

взаимодействия и взаимопроникновения форм художественной деятельности - чтение, показ 

театров, драматизация. Фольклорный материал включает в себя и объединяет различные 

виды и жанры народного творчества - это потешки, сказки, игры. Элементы театрального 

искусства, прикладное творчество (изготовление народных костюмов, атрибутов, игрушек и 

пр.). Занятие фольклором даёт возможность объединения педагога, родителей и детей на 

почве освоения народной культуры. 

Основной целью данной программы является этнокультурное образование детей через 

ознакомление с произведениями фольклора. 

Задачи: 

1. способствовать развитию элементарных представлений в области 

детского фольклора; 

2. развивать активную речь детей с помощью малых форм устного народного 

творчества; 

3. развивать коммуникативные качества детей посредством народных песен, игр, потешек, 

забав, сказок, загадок и пословиц; 

4. развивать у детей внимание, самостоятельность, импровизацию; 

5. воспитывать доброжелательное отношение в общении со сверстниками 

и взрослыми; 

6. создавать условия для проявления детьми любви к родной земле и ее природе, уважения 

к традициям своего народа и людям труда; 
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7. формировать у детей социально-нравственное и психическое здоровье, трудовые навыки. 

Возрастной диапазон: программа разработана для детей  3- 4 лет. 

Срок реализации программа художественно-эстетической  направленности  «Березка» 

составляет 1 год. Программа разработана и запланирована к реализации в МДОБУ «Детский 

сад №10 «Светлячок»,  для детей посещающих данное дошкольное Учреждение.  

 

II.Учебно-тематическое планирование 

 

 

Месяц 

\неделя\ 

Тема Кол-во часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

сентябрь   

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Милости просим, гости 
дорогие» 
«Ходит сон близ окон» 
«Во саду ли, в огороде» 
«Репка» 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

октябрь   

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Чудесный сундучок» 
«Как у нашего кота» 
«Котик, котик, поиграй» 
«Девочка и лиса» 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

3 мин. 12мин. 

ноябрь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Водичка, водичка умой мое 

личико» 

3 мин. 12мин. 

«С гуся вода, а с Ванечки худоба» 3 мин. 12мин. 

«Идет коза рогатая» 3 мин. 12мин. 

«Волк и семеро козлят» 3 мин. 12мин. 

декабрь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Стоит изба из кирпича, то 

холодна, то горяча» 

3 мин. 12мин. 

«Колобок» 3 мин. 12мин. 

«Уж ты, зимушка — зима» 3 мин. 12мин. 

«Сундучок Деда Мороза» 3 мин. 12мин. 

январь 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Пришла коляда – отворяй 

ворота» 

3 мин. 12мин. 

«Фока воду кипятит и как зеркало 

блестит» 

3 мин. 12мин. 

«Гость не гость–хозяйке радость» 3 мин. 12мин. 

«Пришла коляда – отворяй 

ворота» 

3 мин. 12мин. 

февраль 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Маша и медведь» 3 мин. 12мин. 

«Хозяйкины помощники». 3 мин. 12мин. 

«Половичку курочка веничком 

метет» 

3 мин. 12мин. 

«Масленица дорогая —  наша 

гостьюшка годовая» 

3 мин. 12мин. 
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III. Содержание курса 

 

 

Март 

 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Нет милее дружка, чем родимая 

матушка» 

3 мин. 12мин. 

«Приди, весна, с радостью» 3 мин. 12мин. 

«Петушок- золотой гребешок» 3 мин. 12мин. 

«Заюшкина избушка» 3 мин. 12мин. 

апрель 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Трень – брень, гусельки» 3 мин. 12мин. 

«Кот, лиса и петух» 3 мин. 12мин. 

«Петушок с семьей» 3 мин. 12мин. 

«Курочка ряба» 3 мин. 12мин. 

май 

1 неделя 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

«Здравствуй, солнышко – 

колоколнышко!» 

3 мин. 12мин. 

«Сорока – белобока кашу варила» 3 мин. 12мин. 

«Кто в тереме живет?» 3 мин. 12мин. 

Прощание с «избой» 3 мин. 12мин. 
Итого в месяц 2ч. 
Итого в год 8ч.30 мин. 

Месяц 

\неделя\ 

Тема Содержание 

сентябрь 
1 неделя «Милости просим, 

гости дорогие» 
Первое посещение детьми «избы». 
Знакомство с ее хозяйкой 

2 неделя «Ходит сон близ 
окон» 

Знакомство с колыбельной (люлькой, 
зыбкой) и колыбельными песнями. 

3 неделя «Во саду ли, в 
огороде» 

Знакомство с огородом детского сада.  

4 неделя «Репка» Знакомство со сказкой «Репка». 
октябрь 
1 неделя «Чудесный 

сундучок» 
Знакомство с сундучком, в котором живут 
загадки, загадывание загадок об овощах. 

2 неделя «Как у нашего 
кота» 

Знакомство детей с обитателем «избы» — 
котом Васькой.  Заучивание потешки «Как у 
нашего кота» 

3 неделя «Котик, котик, 
поиграй» 

Повторение потешки «Как у нашего кота», 
дидактическое упражнение «Похвали 
котика» 

4 неделя «Девочка и лиса» Знакомство со сказкой «Снегурочка и 
лиса».  Игра «Кто позвал?»  (угадывание по 
голосу) 

ноябрь 
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1 неделя «Водичка, водичка 
умой мое личико» 

Знакомство детей с рукомойником. 
Разучивание потешки «Водичка, водичка 
умой мое личико» 

2 неделя «С гуся вода, а с 
Ванечки худоба» 

Повторение потешки «Водичка, водичка 
умой мое личико» и колыбельных. 

3 неделя «Идет коза 
рогатая» 

Разучивание потешки «Идет коза рогатая». 

4 неделя «Волк и семеро 
козлят» 

Знакомство со сказкой «Волк и семеро 
козлят» 

декабрь 
1 неделя «Стоит изба из 

кирпича, то 
холодна, то 
горяча» 

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, 
кочергой. 
Аппликация «Русская печь» 

2 неделя «Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок». 
3 неделя «Уж ты, зимушка 

— зима» 
Знакомство с приметами времени года зима. 
Дидактическая игра «Оденем куклу на 
прогулку» 

4 неделя «Сундучок Деда 
Мороза» 

Беседа о празднике Новый год. Загадывание 
загадок о зиме, о зимней одежде 

январь 
2 неделя «Пришла коляда – 

отворяй ворота» 
Знакомство детей с Рождеством. 

3 неделя «Фока воду 
кипятит и как 
зеркало блестит» 

Знакомство детей с самоваром. 
Дидактическая игра «Напоим куклу чаем» 

4 неделя «Гость не гость–
хозяйке радость» 

Знакомство со сказкой Л. Н. Толстого «Три 
медведя». Знакомство детей с медведем 
мишуткой. Лепка посуды. 

февраль 
1 неделя «Маша и медведь» Знакомство со сказкой «Маша и медведь» 
2 неделя «Хозяйкины 

помощники». 
Знакомство детей с предметами обихода – 
коромыслом, ведрами, корытом, 
стиральной доской. 

3 неделя «Половичку 
курочка веничком 
метет» 

Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка 
сметлива была» 

4 неделя «Масленица 
дорогая —  наша 
гостьюшка 
годовая» 

Знакомство детей с масленицей. 

март 
1 неделя «Нет милее 

дружка, чем 
родимая 
матушка» 

Этическая беседа «Моя любимая мама» 

2 неделя «Приди, весна, с 
радостью» 

Беседа о времени года весна. Разучивание 
заклички «Весна, весна красная!» 
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IV.Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

Организационно-педагогические условия реализации образовательной программы 

обеспечивают ее реализацию в полном объеме, качество подготовки обучающихся, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 

психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся.  

Форма  обучения – очная.  

Форма организации образовательной деятельности обучающихся – групповая. 

Основная форма обучения – занятие. 

Наиболее удобное время проведения занятий: 

после дневного сна — с 16.00 до 16.30. 

Занятия проводятся в течение года 1 раз в неделю:  

15 минут  (с детьми 3-4 лет). 

Перечень оборудования (инструментов, материалов и приспособлений) 

 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и приспособлений) Количество 

Краска гуашь На каждого 

ребенка 

Карандаши цветные На каждого 

ребенка 

Цветная бумага На каждого 

ребенка 

Цветной картон На каждого 

ребенка 

Пластилин На каждого 

ребенка 

3 неделя «Петушок- 
золотой 
гребешок» 

Знакомство детей с новым персонажем – 
Петушком. Разучивание потешки о петушке. 

4 неделя «Заюшкина 
избушка» 

Знакомство со сказкой «Заюшкина 
избушка». Настольный театр. 

апрель 
1 неделя «Трень – брень, 

гусельки» 
Знакомство с русским народным 
инструментом – гуслями. 

2 неделя «Кот, лиса и 
петух» 

Знакомство со сказкой «Кот, лиса и петух» 

3 неделя «Петушок с 
семьей» 

Беседа о домашних птицах. Знакомство с 
семьей петушка. Знакомство с рассказом К. 
Д. Ушинского «Петушок с семьей» 

4 неделя «Курочка ряба» Знакомство со сказкой  «Курочка ряба». 
Театрализованное представление. 

май 
1 неделя «Здравствуй, 

солнышко – 
колоколнышко!» 

Разучивание потешки про солнышко. 

2 неделя «Сорока – 
белобока кашу 
варила» 

Знакомство с предметами обихода – 
глиняным горшком 

3 неделя «Кто в тереме 
живет?» 

Знакомство со сказкой «Теремок» 

4неделя Прощание с 
«избой» 

Дидактическая игра «Чудесный сундучок». 
Прощание детей с Хозяйкой до осени. 
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Погремушки На каждого 

ребенка 

Ложки деревянные  На каждого 

ребенка 

 Колокольчики На каждого 
ребенка 

Потешки, пестушки иллюстрации картинки , тематические картинки( 

распечатанные по теме) 

1 набор 

Магнитная доска 1 шт. 

Театр (би – ба – бо), пальчиковый театр по 1 шт. 

 

Натуральные овощи: помидор, огурец, капуста, морковь 

 

по 1 шт. 

Игрушки- (заяц, еж. Лиса, трактор, грузовик, корабль, самолет, кукла, лопата, 

лейка, снежинки и т.д.) 

 

 по 1 шт. 

Дидактические игры 

 

по 1 шт. 

Доска с вкладышами 

 

 1 шт. 

Детали конструктора  

 

 1шт. 

 

Перечень технических средств обучения 

Перечень технических средств обучения Количество 

Проектор 1 шт. 

Ноутбук 1шт 

Перечень литературы  
Наименование литературы Количество 

Ладушки – ладушки  1шт. 

Потешки « Всем знакомые с детства потешки.» 1шт. 

Любимые Потешки малышам 1 шт. 

Пестушки, прибаутки   по 1 шт. 

Сказки для малышей  1шт. 

Хрестоматия для малышей 1шт 

Русские народные сказки 1шт. 

Народные пословицы и поговорки. 1шт. 

 

 
 

V. Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате освоения данной программы воспитанники приобретут следующие 

навыки и умения: 

1. передавать содержание простейших русских народных сказок; 

2. проговаривать считалки для выбора ведущих в народных играх; 

3. уметь петь попевки, заклички, колыбельные песни, интонировать в пределах терции; 

4. знать название музыкальных инструментов и отличать на слух; 
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5. владеть элементарными способами игры на них (ложки, бубен, колокольчик, дудочка); 

6. уметь находить пару, и ходить парами друг за другом по кругу; 

7. выполнять притопывание ногами на месте и с продвижением вперёд; 

8. использовать вежливые слова при общении со сверстниками и взрослыми; 

9. бережно относиться к труду окружающих. 
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Познавательная, речевая, игровая деятельность. ФГОС ДО»/ автор  составитель автор 
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3. О. Князева, М. Маханева  «Приобщение детей к истокам русской народной культуры. 

Парциальная программа»/  автор-составитель  О. Князева, М. Маханева  М: Детство-
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