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I. Пояснительная  записка 

 

В современной России во всех слоях общества растет интерес к 

нравственному, культурно-историческому наследию и  духовной культуре 

своего народа. Возрождение Российского государства  связано сегодня не 

только с решением экономических и социальных проблем, в первую очередь с 

воспитанием нравственной личности гражданина нашего Отечества, развитием 

его духовности.  

Россия всегда являлась многонациональным государством, где на 

протяжении веков сосуществовали народы разных языковых групп и традиций. 

В 2007 - 2008 гг. в посланиях Президента России Федеральному Собранию 

Российской Федерации было подчеркнуто, что «Духовное единство народа и 

объединяющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор 

развития, как политическая и экономическая стабильность… и общество лишь 

тогда способно ставить и решать масштабные национальные задачи, когда у 

него есть общая система нравственных ориентиров, когда в стране хранят 

уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным 

культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей 

отечественной истории. Именно это национальное богатство является базой для 

укрепления единства и суверенитета страны, служит основой нашей 

повседневной жизни, фундаментом для экономических и политических 

отношений». [8] 

Пермский край является многонациональным и поли конфессиональным 

регионом, в котором существуют территории как с концентрированным 

проживанием людей одной национальной группы (Коми-Пермяцкий округ, 

Бардымский, Уинский, Октябрьский муниципальные районы), так и с 

дисперсным проживанием людей различных национальностей, где не в полной 

мере используется потенциал национального образования, недостаточно 

уделяется внимания сохранению родного языка, культуры, национальных 

обычаев и традиций. Сегодня в Пермском крае активно выстраивается система 

непрерывного духовно-нравственного воспитания, направленная на 

обеспечение целостности и преемственности образования детей на всех 

ступенях, начиная с дошкольного уровня. 

 С целью выстраивания преемственности между дошкольным и 

начальным образованием коллективом руководителей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций разработана дополнительная образовательная 

программа по духовно-нравственному воспитанию  детей старшего 
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дошкольного возраста «Живые узелки». Ее отличает выраженная 

направленность на интеграцию образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное и художественно-эстетическое развитие в 

образовательном пространстве дошкольных организаций Пермского края.  

Методологической и идеологической основой разработки и реализации 

данной программы является Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания (Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.), которая определяет 

цели и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности, систему 

базовых национальных ценностей, а также принципы духовно-нравственного 

развития и воспитания личности воспитанников. А также культурологическая 

концепция, и педагогическая система социального воспитания  детей 

дошкольного возраста, разработанная  д.п.н., профессором кафедры 

дошкольного детства ПГГПУ  Л.В. Коломийченко. [7] 

 Дополнительная образовательная программа  составлена с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, направлена на объединение процесса  обучения и 

воспитания на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

народов, проживающих на территории Пермского края: русского, татарского, 

коми-пермяцкого и еврейского народов; на реализацию вариативной части 

основной образовательной программы дошкольного образования, формируемой 

участниками образовательного процесса и отражающей специфику 

национальных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность. Содержание представленной  программы направлено на 

реализацию преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального образования. Она разработана в соответствии с 

Письмом МО РФ №06-1844 от 11.12.2006 г.  «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей».  

Содержание программы определяется: комплексным характером 

образовательных и воспитательных задач поликонфессиональной 

направленности, спецификой социокультурной среды, в которой 

осуществляется ее реализация. Оно базируется на комплексе наук, которые 

изучают историю отечественной культуры, культурное наследие (искусство, 

памятники, литература, музыка), направлено на усвоение базовых духовно-

нравственных ценностей, которые раскрывают духовные основы отечественной 

культуры, способствуют формированию нравственных норм и развитию 

патриотических установок у детей старшего дошкольного возраста. 

Реализация программы будет способствовать развитию национальных 

культур, региональных культурных традиций в условиях многонационального 
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российского государства, содействовать сохранению и укреплению единого 

культурного и образовательного пространства  в Пермском крае. 

 Разработанная Программа соответствует направлениям современной 

образовательной политики, направленной на сохранение единого 

образовательного пространства и содействие развитию национальной 

культуры. Эти направления отражены в федеральных и региональных 

документах: Закон об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ; Указ Президента РФ от 1.06. 2012г. №761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; Государственная программа 

национальной политики «О стратегии государственной национальной политики 

на период до 2025 года»; Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года; Постановление Правительства Пермского 

края от 03.10.2013 N 1326-п «Об утверждении государственной программы 

―Обеспечение взаимодействия общества и власти».  

По своей направленности является светской, в соответствии с Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 28, 87), включает требования 

интеграции личности, как в мировую, так и в национальную культуру. 

Концепция, разработанная Данилюк А.Я., Кондаковым А.М., 

Тишковым В.А.,  предполагает выстраивать образовательный процесс с детьми 

на базовых национальных ценностях (патриотизм, семья, личность, труд и 

творчество, традиционные религии, искусство и литература и др.), 

передаваемых из поколения в поколение. Базовые национальные ценности 

рассматриваются авторами в существующих культурных, семейных, 

социально-исторических и религиозных традициях, они обусловливают 

признание равенства культур национального большинства и национальных 

(или этнических) меньшинств. Таким образом, системно выстроенный 

образовательный процесс будет способствовать становлению «этнокультурного 

возрождения» детей дошкольного возраста, принятию ими своих национально-

культурных особенностей. [6] 

Учитывая выше изложенные положения, разработали содержание 

Программы, которое представлено в четырех модулях: знакомство с 

культурой  русского, татарского, еврейского и коми-пермяцкого народов, 

соответствующих следующим позициям: 

 культурно-национальным особенностям региона (в частности 

«национальный компонент» дошкольного образования 

рассматривается как содержательный, включает в себя описание 

социально-экономических, исторических и культурных особенностей 

http://base.garant.ru/16181674/
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культуры национально-культурных приоритетов своего народа, 

отраженных в образовательном процессе дошкольного учреждения); 

 программа имеет  социально-экономическую         направленность, 

ориентирована на приобщение детей дошкольного возраста к 

общечеловеческим и отечественным ценностям; 

 способствует становления дошкольника как личности, формированию 

у него патриотических чувств (любви к своей семье, Родине), усвоению 

национальных традиций и социокультурных норм; 

  возрастным особенностям   дошкольников,  включает игровые методы 

и приемы работы с детьми, построенные на принципах развивающего 

обучения. 

Таким образом, духовно-нравственное воспитание рассматриваем как 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия воспитанниками 

базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих 

ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации (Данилюк А.Я., Кондаков 

А.М., Тишков В.А.). 

Ведущим в выборе содержания программы является культурологический 

подход, который рассматривает человека как  неотъемлемую часть культуры. 

Данная методология образования, ориентированная на воспитание детей в 

условиях «бытия в культуре», отражена  в исследованиях Л.С.Выготского, 

А.Н.Леонтьева (культурно-историческая теория происхождения и 

формирования психики и сознания человека), М.М.Бахтина (принципы 

диалогичности общения), В.С.Библера (принцип диалога культур). В них 

фиксируется ведущая роль культурно-исторического контекста в становлении 

сознания и формировании образа мира человека.  

Отечественные авторы отмечают, что сегодня чувство национальной 

принадлежности зарождается у наших детей задолго до того, как они 

переступили порог школы. «Дети становятся чувствительны к национальному 

фактору» — именно этим положением известного исследователя 

интернационального (поликультурного) воспитания детей Э.К. Сусловой 

обосновывается актуальность формирования этики межнационального общения 

уже у детей дошкольного возраста. [12] 

Дошкольный возраст, по мнению А.Н. Леонтьева, является первым 

периодом рождения личности и вхождением его в социум.  Усвоение 

социального опыта предшествующих поколений поможет ребѐнку не только 

принять определѐнные ценностные основы бытия, значимый для данного 

общества стиль поведения, в том числе опыт взаимодействия людей различной 
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этнической принадлежности, но и вырабатывать собственный, личностно 

значимый стиль сотрудничества.  

В дошкольном возрасте активно осваивается система нравственных 

эталонов: ценностей и смыслов человеческой деятельности, общественно 

значимых нормативов и установок, способов понимания и объяснения 

эмоционального состояния другого человека, осознания собственных 

переживаний (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, В.С.Мухина). Период дошкольного 

детства является сензитивным в отношении присвоения социальных и 

культурных ценностей, норм деятельности и превращения их в потребности 

индивидуальной самореализации (Т.Ф.Бабынина, С.А.Козлова, Т.А.Куликова).  

В период дошкольного детства возрастает произвольность психических 

процессов, создающая условия для формирования позитивной Я-концепции, 

системы смыслообразующих мотивов (Д.И. Фельдштейн, А.Г. Асмолов, 

В.Т. Кудрявцев). У дошкольников 5–7 лет формируются представления о своей 

этнической принадлежности, национальные стереотипы, осознание общности 

исторического прошлого, территориального и государственного единства, 

культурных ценностей (Ю.В. Бромлей, В.С. Мухина, О.Н. Юденко, Бабунова 

Е.С. и др.).  

Данные теоретические положения позволили рассматривать возможности 

ребенка старшего дошкольного возраста как субъекта воспитания, способного 

к освоению ценностей культур различных народов и отражению полученных 

представлений и умений в самостоятельных видах игровых и художественно-

эстетических видах деятельности.  

Базовый процесс «вращивания» ребенка в культуру определяет изучение 

форм и содержания родной культуры, помогает ребенку дошкольного возраста 

познать самого себя, гордиться своей страной, осознавая ценность своей жизни 

не только для самого себя, но и общества в целом. Национальные традиции, как 

наиболее  значимые элементы культуры  своего народа; позволяют знакомиться 

не только с образом жизни представителей разных народов, также раскрыть 

яркую самобытность других культур, их внутренне сущностное сходство. 

Таким образом, раскрытие личности в ребенке полностью возможно только 

через включение его в культуру собственного народа.  

Е.В. Бондаревская, Н.Б. Крылова, Е.А. Ямбург, Л.В.Коломийченко и 

другие отмечают, что культура, являясь системой ценностно-смысловых, 

нормативно-регулятивных и знаково-коммуникативных характеристик, 

воспроизводится, модифицируется и транслируется в процессе и результате 

культурной идентификации личности; формирует человеческую 

индивидуальность, актуализирует ее творческий потенциал, исходя из 
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особенностей самой культуры и возможностей выбора тех ценностей, которые 

ребенок  определяет в своем жизненном пространстве. 

Разработка и реализация программы на национальной основе создает 

уникальный формат освоения детьми дошкольного возраста: 

•  богатства национальных культурных традиций, 

•  уклада жизни народа,  

• системы традиционных духовных ценностей.  

Основная цель данной Программы заключается в создание условий для 

воспитания духовно-нравственной личности ребенка старшего дошкольного 

возраста через приобщение к базовым национальным ценностям своего народа 

(коми-пермяцкого, русского, татарского, еврейского). 

В соответствии с целью были определены следующие задачи Программы: 

1. Формировать представления у дошкольников о духовно-нравственных 

ценностях, обычаях, традициях своего народа; 

2. Способствовать проявлению познавательного интереса у детей к языку, 

литературе, истории, музыке, изобразительному искусству, праздникам  

своего  народа; 

3. Воспитывать уважительное, бережное отношение к культурному 

наследию своего народа, чувства сопричастности к своей культуре;  

4. Способствовать возрождению традиций духовно-нравственного 

семейного воспитания. 

Новизна программы: состоит в создание системы  этнокультурой среды в ДОО, 

которая закладывает основы ценностного отношения к культуре своего народа 

(коми-пермяцкого, русского, татарского, еврейского) у детей старшего 

дошкольного возраста. 

Осуществление воспитательно-образовательного процесса в среде ДОО 

построено  на основе: 

- деятельностного подхода, который предполагает, обеспечение взаимосвязи 

трех направлений: информационно-познавательного, эмоционально-

ценностного, деятельностно - практического, как основных компонентов 

воспитания детей; 

- полисубъектного: использование взаимодействия в системе "воспитатель-

ребенок-родитель", семью рассматриваем как один из основных институтов 

первоначальной социализации детей, влияющих на становление личности;  

- этнографического: осуществление воспитательной работы на основе традиций 

национальной культуры;  

- личностно-ориентированного: обеспечение активности детей на всех этапах 

приобщения к народным традициям; взаимодействие взрослых с детьми в 
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детских видах деятельности, направленно на социализацию ребенка в среде 

сверстников и возможности индивидуального развития с учетом их 

физического и психического здоровья 

-средового:  предметно-пространственная развивающая среда, наполненная 

материалами, пособиями, знакомящими с культурой; 

-системно-структурного: представленная программа, включает цели, задачи, 

содержание работы с детьми дошкольного возраста, проектируемые результаты 

-комплексного, позволяющего решать задачи разных образовательных 

областей: художественно-эстетической, познавательной, социально-личностной 

в рамках изучаемой темы. 

Органичное вхождение ребенка дошкольного возраста в современный 

мир, активное взаимодействие с различными сферами культуры, 

формирование субъектного опыта осуществляется в Программе с учетом 

следующих принципов: 

 научности, предполагающем отражение в предъявляемом материале 

основных закономерностей развития социальных объектов; возможности 

усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и 

обобщенных представлений; стимулирование познавательного интереса 

детей к сфере социальных отношений;  

  доступности, обеспечивающих адаптацию научного знания к специфике 

возрастных особенностей личностного развития детей дошкольного 

возраста; 

 прогностичности, ориентирующего на осознанное восприятие детьми 

предлагаемого содержания, на возможное его использование в качестве 

аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере 

социального взаимодействия, на проявление потребностей и мотивов 

социально значимого и одобряемого поведения; 

 последовательности и концентричности, обеспечивающего постепенное 

обогащение содержания различных сфер социальной культуры по 

блокам,  формирования знаний, познание объектов социального мира в 

процессе их исторического развития; 

 системности, предполагающего формирование у дошкольников 

обобщенного представления о социальном мире как системе систем, в 

котором все объекты, процессы, находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости;  
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 интегративности, предусматривающей возможность использования со-

держания социальной культуры в разных разделах воспитания и его 

реализацию в разных видах деятельности; 

 культуросообразности и регионализма, обеспечивающим становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических особенностей социальной действительности своего 

народа. [7] 

 II. Учебный план  

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Форма проведения 

Модуль 1. «Ларец удивительных открытий» 

1.1. Мониторинг первичных и итоговых 

результатов 

2 Диагностические 

игры и задания 

1.2. Род, семья, имя ребенка – основа 

нравственных отношений  

6 Детско-взрослые 

проекты 

«Генеалогическое 

древо семьи», 

«Традиции моей 

семьи» 

1.3. Возникновение добра и зла в 

национальных  традициях  

2 Игры-путешествия с 

использование 

интерактивных 

средств 

1.4. Искусство в национальной культуре 8 Организация 

тематических 

выставок, 

коллекций, 

реализация детско-

взрослых проектов  

1.5. Праздники православного народа: 

их происхождение и особенности 

проведения 

8 Проведение 

обрядовых 

праздников, 

семейных вечеров 

1.6 Памятники культуры в моем городе 4 Создание мини-

музеев, 
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(селе) тематические 

виртуальные 

экскурсии 

Всего часов в год: 30  

Модуль 2. «Сундучок»  

1.1. Мониторинг первичных и итоговых 

результатов 

2 Диагностические 

игры и задания 

1.2. Род, семья, имя ребенка – основа 

нравственных отношений  

6 Детско-взрослые 

проекты 

«Генеалогическое 

древо семьи», 

«Традиции моей 

семьи» 

 

1.3. Возникновение добра и зла в 

национальных  традициях  

2 Игры-путешествия с 

использование 

интерактивных 

средств 

1.4. Искусство в национальной культуре 8 Организация 

тематических 

выставок, 

коллекций, 

реализация детско-

взрослых проектов  

1.5. Праздники исламского народа: их 

происхождение и особенности 

проведения 

8 Проведение 

обрядовых 

праздников, 

семейных вечеров 

1.6 Памятники культуры в моем городе 

(селе) 

4 Создание мини-

музеев, 

тематические 

виртуальные 

экскурсии 

Всего часов в год: 30  

Модуль 3. «Мы – жители Пармы» 

1.1. Мониторинг первичных и итоговых 2 Диагностические 
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результатов игры и задания 

1.2. Род, семья, имя ребенка – основа 

нравственных отношений  

6 Детско-взрослые 

проекты 

«Генеалогическое 

древо семьи», 

«Традиции моей 

семьи» 

1.3. Возникновение добра и зла в 

национальных  традициях  

2 Игры-путешествия с 

использование 

интерактивных 

средств 

1.4. Искусство в национальной культуре 8 Организация 

тематических 

выставок, 

коллекций, 

реализация детско-

взрослых проектов  

1.5. Праздники коми-пермяцкого 

народа: их происхождение и 

особенности проведения 

8 Проведение 

обрядовых 

праздников, 

семейных вечеров 

1.6 Памятники культуры в моем городе 

(селе) 

4 Создание мини-

музеев, 

тематические 

виртуальные 

экскурсии 

Всего часов в год: 30  

Модуль 4. «Сокровищница мудрости» 

1.1. Мониторинг первичных и итоговых 

результатов 

2 Диагностические 

игры и задания 

1.2. Род, семья, имя ребенка – основа 

нравственных отношений  

6 Детско-взрослые 

проекты 

«Генеалогическое 

древо семьи», 

«Традиции моей 

семьи» 
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1.3. Возникновение добра и зла в 

национальных  традициях  

2 Игры-путешествия с 

использование 

интерактивных 

средств 

1.4. Искусство в национальной культуре 8 Организация 

тематических 

выставок, 

коллекций, 

реализация детско-

взрослых проектов  

1.5. Праздники иудейского народа: их 

происхождение и особенности 

проведения 

8 Проведение 

обрядовых 

праздников, 

семейных вечеров 

1.6 Памятники культуры в моем городе  4 Создание мини-

музеев, 

тематические 

виртуальные 

экскурсии 

Всего часов в год: 30  

 

III. Содержание программы 

Программа составлена по возрастным группам и охватывает два 

возрастных периода: старший дошкольный возраст  (5-6 лет), подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). Для каждого из них определены задачи воспитания и 

обучения, перспективный план работы по тематическому принципу, 

составлены показатели целевых ориентиров освоения программы. По способу 

организации своего содержания программа является модульной, имеет 

культурологический характер. Состоит из самостоятельных, целостных блоков 

в процессе знакомства детей с культурой коми-пермяцкого, русского, 

татарского, еврейского народов. 

Содержание всех модулей группируется вокруг трѐх базовых национальных 

ценностей: Отечество, семья, культурная традиция. На этих базовых ценностях 

будет осуществляться воспитание детей в рамках разработанного программного 

документа. 
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Все темы программы связаны между собой логикой изложения, объединены 

единой задачей и представляют систему мероприятий по ознакомлению 

дошкольников с историей, традициями, культурой народов.  

Система работы  предусматривает: 

-отбор содержания своеобразной культуры каждого народа, сложившихся в 

условиях исторического развития; 

-использование различных компонентов национальных культур (устное, 

музыкальное, декоративно-прикладное народное творчество; праздники; 

традиции и обычаи);  

-объединение всех направлений работы современного дошкольного 

учреждения на основе значимости и приоритетности задач формирования 

базиса личностной культуры; 

- определение показателей сформированности  духовно-нравственных качеств 

личности ребенка старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

национальной культурой: представления краеведческого и культуроведческого 

характера, знание своей национальной принадлежности (познавательная 

сфера); уверенность в своих возможностях, осуществлению общественно 

значимой и общественно оцениваемой деятельности, чувство собственного 

достоинства (эмоционально-чувственная, поведенческая сфера).  

Тема 1.2. «Род, семья, имя ребенка – основа нравственных отношений»:  

Уточнять, обобщать представления об имени ребенка и его значении,  о 

родственниках, традициях и  семейных ценностях;  

Тема 1.3. «Возникновение добра и зла в национальных  традициях»: 

Знакомить детей с народными и авторскими произведениями художественной 

литературы, изобразительной, музыкальной и др.;  

Тема 1.4. «Искусство в национальной культуре» 

Воспитывать интерес к объектам традиционной культуры своего народа; 

уважительное и бережное отношение к результатам труда народных умельцев, 

мастеров, экспонатам музея; 

Тема 1.5. «Праздники  моего народа: их происхождение и особенности 

проведения»: 

Расширять, уточнять представления о народных праздниках: их названиях, 

обрядах, традициях, проведении ритуалов; 

Тема 1.6. «Памятники культуры в моем городе»: 

Уточнять представления об истории родного города (села). Способствовать 

появлению  интереса к памятникам знаменитых людей (писатели, композиторы, 

художники, певцы и др.), историческим событиям, произошедшим в городе.  
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Организация образования и воспитания детей происходит в 

образовательном учреждении и в семье. Введение детей в духовно-

нравственную традицию народа происходит в процессе всех видов детской 

деятельности. Совместное проживание детьми и взрослыми разнообразных 

событий воссоздает духовно-нравственный уклад детской жизни, определяет 

духовное содержание и нравственный характер общения ребенка с миром и 

окружающими людьми, близкими, детьми, взрослыми. В процессе освоения 

программы создаются условия для духовно-нравственного развития личности 

ребенка путем формирования нравственных представлений (эталонов) о 

духовно-нравственных нормах в отношениях и поведении человека.  

Основным условием организации жизни детей в группе детского сада 

является создание социальной микросреды, помогающей ребенку активно 

общаться со сверстниками, преодолевать трудности, приобретать и закреплять 

знания и навыки, воспринимать группу как сообщество друзей. Особо 

значимым является взаимодействие педагогов детского сада с родителями в 

целях осуществления полноценного развития ребенка. Формирование позиции 

сотрудничества, включение в активное воспитание своих детей идет от 

принятия детских работ в виде подарков до подготовки общих детско-

родительских спектаклей, праздников и участия в семейных поездках и 

экскурсиях, доверительное, познавательное общение между родителями и 

детьми с опорой на нравственные основы семейной жизни. У родителей, 

старшего поколения есть немалый жизненный опыт, сложившийся взгляд на 

мир, понимание добра и зла, нравственные приоритеты и религиозные 

предпочтения. Именно это богатое содержание должно быть задействовано в 

образовательном процессе дошкольного учреждения. Такое педагогически 

организованное взаимодействие взрослых и детей позволит, с одной стороны, 

придать ему личностные, родительские смыслы. С другой стороны, сделает 

общение детей с родителями, другими взрослыми на нравственные, жизненные 

темы более интенсивным и продуктивным. 

 

Ожидаемые результаты духовно-нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста 

  В программе определены примерные показатели сформированности  

духовно-нравственных качеств личности ребенка старшего дошкольного 

возраста.  

В качестве критериев выделены следующие:  

 в познавательной сфере - первоначальные, дифференцированные или 

обобщенные представления по освоению содержания программы (знания 
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истории и культуры своего народа, особенности других национальностей 

(истории, языка, религии, обычаев, норм и правил поведения при 

взаимодействии людей разных национальностей);  

 в эмоционально-чувственной сфере – интерес к культуре своего народа, 

особенности взаимодействия со взрослыми и сверстниками, эмпатийные 

переживания; ориентация на общечеловеческие ценности; 

  в поведенческой сфере — конкретные способы взаимодействия с 

другими людьми, умения отражать имеющиеся представления в разных 

видах деятельности. 

К семи годам ребенок:  

 имеет представления о духовно-нравственных ценностях, обычаях, 

традициях своего народа: 

- владеет обобщенными представлениями: о себе как носителе исторических 

ценностей; о составе семьи, ее родословной, семейных реликвиях; 

- имеет обобщенные представления о различных элементах национальной 

культуры: предметы национальной символики, национальный костюм, кухня  

и др. 

- имеет начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в 

семье, между поколениями; соблюдает данные правила в процессе 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 проявляет устойчивый интерес к явлениям истории и культурного 

наследия своего  народа: проведении праздничных церемоний с учетом 

традиций, истории, символики; искусству, праздникам  своего  народа; 

- проявляет интерес к книге как источнику информации и источнику 

эмоциональных переживаний; 

- владеет обобщенными представлениями о жизни и творчестве национальных 

композиторов, художников, писателей и поэтов; 

- самостоятельно применяет полученные знания в разных видах творческой, 

предметно-продуктивной, коммуникативной деятельности; 

 проявляет бережное отношение к достопримечательностям, 

произведениям искусства, к историческим памятникам: 

- имеет  первоначальные представления о художественных ценностях 

отечественной культуры; 

-уважительно относится к традиционным религиям; 
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IV. Методическое обеспечение программы 

 ВАЖНО!!! 

Данный блок будет апробирован в течение двух лет педагогическими коллективами базовых образовательных 

учреждений. Представляю по каждому модулю 2 варианта подходов к выстраиванию образовательного процесса. Ваша 

задача, проанализировать данные материалы, выбрать один из них для апробации, с целью дальнейшей разработки 

методического обеспечения и    внесения корректив.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «Ларец удивительных открытий» (культура русского народа) 

ВАРИАНТ 1 

Авторский коллектив: МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 30» В-Вильва  

 Культура России исторически формировалась под воздействием Православия, и все ее сферы глубоко связаны с Православием. 

Поэтому православная культура – одна из важнейших для  России областей социально-гуманитарного знания. Духовно-нравственное 

воспитание в детском саду является неотъемлемой частью всестороннего воспитания ребенка,  необходимой предпосылкой возрождения 

отечественной культуры; качественно новой ступенью  духовно-нравственного воспитания в детском саду является интеграция его 

содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности и традиционные методики дошкольного  образования. 

 В последние годы в ДОУ отмечаются такие церковные праздники, как «Рождество», «Пасха» и др., а дети не знают их смысла, 

обычаев, причин. Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, приобретение знаний об окружающем мире, 

образование нравственных навыков и привычек. Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций формировало ядро 

личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его эстетическое и этическое развитие, 

мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, 

эмоциональное состояние и общее физическое и психическое развитие. Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, 

когда идет поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и государство остро нуждаются в образовательных 

моделях, обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании образования. Это доказывает особую значимость и 

актуальность разработки программы по духовно-нравственному воспитанию детей. 

        Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи и образовательного учреждения. Одна из проблем 

состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается преемственность поколений. Дети лишаются возможности брать пример с людей, 
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живших в прошлом, не знают, с точки зрения каких истин прошлые поколения решали возникшие перед ними проблемы, что служило для 

них маяком и источником созидания. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение 

социальных норм, моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям (не 

навязывая), что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные духовные ценности и обычаи, чтимые и 

почитаемые предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей. 

 Изучив  ответы родителей и педагогов на вопросы, касающиеся духовно-нравственного воспитания, выяснили, что родители считают 

себя верующими, в семьях празднуются православные праздники, родители заинтересованы в организации данного направления в ДОУ с 

целью ознакомления с национальными обрядовыми  праздниками, народными обычаями, играми, народным эпосом.  

 Задачи: 

1. Заложить основы духовно-нравственной личности. 

2. Воспитывать в детях милосердие, сострадание, умение прощать обиды, желание помогать нуждающимся, быть терпимыми, мирными 

во взаимоотношении со всеми. 

3. Приучать к этическим нормам поведения и самодисциплине. 

4. Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал каждого ребенка. 

5. Воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение Православия в жизни человека, как действие любви, добра, 

человечности, единения. 

6. Ориентировать семью на духовно-нравственное воспитание детей, ознакомление родителей с основами православной педагогики, 

формирование представлений о формах семейного уклада. 

 

Учебный план 

Месяц Тема 
Количество 

занятий 

сентябрь «История моего поселка» 1 

 «Пермский край - мой родной край» 1 

 «Обойди весь свет, краше Родины нет» 1 

 «Удивительный овощ капуста» (Воздвижение) (праздник) 1 

октябрь «Наш любимый огород» 1 

 «Традиции русской семьи» 1 
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 «Профессии моей семьи» 1 

 «Покров» (праздник) 1 

ноябрь «Что значит мое имя» 1 

 «Моя большая семья» 1 

 «При солнышке тепло – при матери добро» (развлечение) 1 

декабрь «За семейным столом» 1 

 «История новогодней елки» 1 

январь «Праздник Рождества» (праздник) 1 

февраль «На героя и слава бежит» 1 

 «Образ Бабы Яги в русских народных сказках» 1 

 «Во что верили русские люди» 1 

 «Сила русского духа» (досуг) 1 

март «Знакомство с детской Библией» 1 

 «Что такое заповеди» 1 

 «Жизнь дана на добрые дела» 1 

апрель «Сказы Бажова» 1 

 «Терра – Кота» 1 

 «Светлая Пасха» (праздник) 1 

май «История русского костюма» 1 

 «Русская матрешка собою хороша» 1 

 «Храмы Прикамья» 1 

июнь «Праздник русской березки» (праздник) 1 

Общее количество занятий: 22 
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Тематическое планирование 

м
ес

я
ц

 

Тема НОД Совместная деятельность педагога с детьми 
Предметно-развивающая среда в 

помещении ДОУ 

Работа с 

родителями и 

социумом 

С
ен

тя
б

р
ь 

Блок «Моя Родина – Россия»  

1. «История моего 

поселка». 

Беседа, рассматривание альбомов, иллюстраций, 

художественное творчество односельчан. 

Дидактическое упражнение «Назови свой адрес».  

 

Альбомы: «Мой поселок  - Всеволодо-

Вильва», «Наши земляки». 

Тематическая выставка рисунков и 

фото.  

Дидактическая игра «Узнай и назови» 

(фото зданий и 

достопримечательностей). 
Сотрудничество 

с библиотекой: 

беседы с детьми 

об истории 

поселка. 

Участие 

родителей в 

выставке 

«Поделки из 

капусты» 

2. «Пермский край - мой 

родной край». 

Беседы: «Край, в котором мы живем»,  

«Города Пермского края»,  

«Знаменитые люди Урала».  

Рассматривание карты, глобуса. Художественное 

творчество: лепка, рисование. 

Альбомы: «Имена в истории Пермского 

края», «Народы Пермского края», 

«Заповедные места Пермского края». 

Книги: «Растения Прикамья», 

«Животные Прикамья» 

Картотеки стихов, загадок. 

Карта Пермского края. 

3. «Обойди весь свет, краше 

Родины нет». 

Знакомство с флагом, гербом Пермского края и 

города Александровска. 

Рассказ об истории возникновении герба. 

 Рисование «Герб моего поселка». 

Иллюстрации: герб, флаг Пермского 

края и города Александровска. 

4. «Удивительный овощ 

капуста» (развлечение). 

Беседа «История возникновения праздника». 

Хороводная игра «Капуста». 

 Тематические физминутки. 

Пальчиковая гимнастика. 

Засолка капусты. 

Картотека загадок, пословиц, поговорок 

о капусте. 

Выставка «Поделки из капусты». 
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Блок  «Нравственные основы семьи»  

О
к
тя

б
р
ь 

1. «Наш любимый огород». Беседы: «Земледелие», «Инвентарь – что было 

до…» 

Русская народная игра «Горшки». 

Хороводные игры: «Кто с нами», «Гости ходят в 

огород», «Урожайная». 

Аппликации «Натюрморт». 

Разучивание стихов, загадок, пословиц и 

поговорок. 

Чтение художественной литературы: Н.Носов 

«Огурцы», молдавская сказка «Как братья 

отцовский клад нашли» (обработка М.Булатова), 

русская народная сказка «Вершки и корешки) 

Психогимнатика «Кислый-сладкий». Слушание 

музыки: А.Вивальди «Времена года – осень», 

П.И.Чайковский «Времена года – осень». 

Дидактическая игра «Фрукты, овощи». 

Иллюстрации на тему «Огород», 

«Фрукты, овощи», «Ягоды», «Цветы» 

Картотека загадок и стихов 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

«Осень золотая». 

 

 

 2.«Традиции русской 

семьи».  

Беседа «Старший в доме». 

Чтение художественной литературы: Лев Толстой 

«Старый дед и внучек», Е.Пермяк «Как маша 

стала большой», Э. Шим «Брат и младшая 

сестра». 

Слушание музыки: П.И.Чайковский «Нянина  

сказка», С.Прокофьев «Сказки старой бабушки». 

Тематическая  

выставка художественной литературы 

«Мы помощники». 

3.«Профессии моей семьи». Создание фотоальбома «Профессии моих 

родителей». 

Сюжетно-ролевые игры «Больница», «Магазин», 

«Строители»… 

Целевые прогулки: «Почта», «Аптека», 

Тематический альбом «Профессии». 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

Дидактическая игра «Профессии». 
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«Поликлиника». 

4. Праздник «Покров». Беседа «История возникновения праздника». 

Народные игры: «Царевна», «Выбери меня», 

«Ручеек». 

Составление букетов. 

Выставка «Осенняя фантазия» 

Картотека загадок, пословиц, 

поговорок. 

Иллюстрации народных костюмов. 

Блок «Имя ребенка, род, семья»  

Н
о
я
б

р
ь
 

1. «Что значит мое имя». Беседа «Я и мое имя». 

Игра малой подвижности «Угадай-ка». 

Рассказы детей о происхождении своего имени. 

Коллаж «Фото детей группы». 

Выставка «Герб 

семьи». 

Оформление 

альбома «Моя 

семья». 

Создание 

генеалогическог

о древа семьи. 

2. «Моя большая семья». Беседа «Что такое семья?» 

Конструирование «Дом, в котором я живу». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья». 

Рисование «Моя семья». 

Рассказы о семейных традициях, реликвиях. 

Игра-викторина «За круглым столом». 

Игра «Семья и ее родословная». 

Выставка «Герб семьи». 

Альбом «Моя семья». 

Картотека пословиц и поговорок о 

семье. 

Выставка детских работ «Моя семья». 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм. 

Выставка художественной литературы 

по теме «Семья». 

Генеалогическое древо семьи. 

Блок «Семейные праздники»  

Д
ек

аб
р
ь
 

1. «За семейным столом». Беседы: 

- «Русский самовар» (тульский самовар, 

суксунский самовар) 

- «Любимые блюда нашей семьи» 

- «Роспись самовара» 

- «Угощение к празднику» 

(лепка из соленого теста) 

- Сюжетно-ролевая игра «К нам гости пришли» 

Тематический альбом «Русский 

самовар». 

Изготовление трафаретов для росписи: 

«Посуда» 

Атрибуты застолья (скатерти, 

рушники…) 

Выставка 

творческих 

работ детей и 

родителей 

«Рождественская 

елка». 

Информация для 

родителей 
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 «Святые наши 

имена» 2. «История новогодней 

елки». 

- Беседа по детской Библии 

- Украшение елки в группе, изготовление 

украшений для группы и елки во дворе. 

- Изготовление атрибутов к новогодним 

костюмам 

- Разучивание новогодних песен, стихов, танцев. 

- Изготовление ангелов из глины. 

- Чтение сказок: «12 месяцев»», «Морозко», 

«Снегурочка». 

- Прослушивание «Снегурочка» Р. Корсаков 

Новогодние открытки, иллюстрации 

Выставка тематической литературы. 

 Выставка детских рисунков: «У 

новогодней елки», «Зимушка-Зима». 

 

Я
н

в
ар

ь 

1. Праздник Рождества  - Сбор фольклорного материала для проведения 

рождественских праздников.  

- Слушание музыки «Колокольный звон» 

П.И.Чайковский, «Тройка». «Щелкунчик» 

- Изготовление поздравительных открыток. 

- Разучивание святочных песен, игр, хороводов 

- Изготовление атрибутов обряда колядования: 

звезда, вертеп, подготовка гостинцев. 

Иллюстративный материал 

рождественской тематики, 

элементы костюмов,  

масок,  

рождественские открытки 

Выставка иллюстративного материала. 

Пополнение картотеки колядок. 

Пополнение 

музея 

старинными 

экспонатами 

Блок «Добро и зло в национальных традициях»  

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. «На героя и слава бежит» 

(Беседа о русских 

богатырях) 

- Чтение былин о русских богатырях. 

- Просмотр м/ф «Три богатыря». 

- Беседа «Подвиги Ильи Муромца». 

- Презентация «Богатыри земли русской». 

Картина «Три богатыря». 

Книга «Былины». 

Альбом «Защитное вооружение». 

Альбом «Богатыри земли русской». 

Досуг с 

участием 

родителей 

«Богатыри земли 

русской» 

2. Образ Бабы Яги в 

русских народных сказках 

- Просмотр м/ф «Маленькая Баба Яга», сказки 

«Морозко» 

- Прослушивание: П.И.Чайковский «Баба Яга»  

Подбор иллюстраций  с образом Бабы 

Яги 

Выставка детских работ 
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(этюды-экспромт). 

- Рисование «Добрая и злая Баба Яга» 

- Народная игра «Баба Яга» 

 

3. «Во что верили русские 

люди» 

- Просмотр м/ф «Домовенок Кузя» 

- «Досочини сказку» (игры на развитие 

воображения) 

- Беседа о сказочных персонажах (домовой, 

банник, водяной, леший, кикимора и др.) 

Сказки русские народные. 

Альбом «Добрый – злой сказочный 

герой». 

Эмоции (пиктограммы) 

4. «Сила русского духа» 

(досуг). 

- Разучивание стихов, игр, подготовка атрибутов 

к досугу 

 

Блок «Нравственные уроки в религии»  

М
ар

т 

1. «Знакомство с детской 

Библией». 

- Рассматривание иллюстраций. 

- Чтение отрывков из Библии. 

Внесение детской Библии для 

рассматривания. 

Иллюстративный материал 

Ежемесячная 

информация для 

родителей о 

народных 

праздниках 

2. « Что такое заповеди». - Беседа «Что такое милосердие, сострадание». 

- Словесные игры: «Доброе сердце», «Скажи 

наоборот». 

- Чтение художественной литературы.  

- Дидактические игры: «Помоги маме», «Помоги 

папе». 

Внесение художественной литературы в 

книжный уголок:  

«Огурцы» Н.Носов,  

«Милосердие» Павлов,  

«Жадина» Я. Аким,  

«Рукодельница и ленивица» - р.н.с 

«Вранье» Р.С.Сеф 

Пополнение картотеки пословиц и 

поговорок 

3. «Жизнь дана на добрые 

дела». 

- Неделя добрых дел (беседы,  обсуждение 

детских поступков). 

- Словесная игра «Вежливые слова». 

- Дидактическая игра «Хорошо -плохо». 

- Чтение худ. Литературы: Р.Сеф «Слезы», 

Выставка художественной литературы. 

Пополнение картотеки пословиц и 

поговорок. 

Иллюстративный материал. 
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А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях».  

- Просмотр м/ф «Снежная королева».  

 

Блок «Искусство в национальной культуре»  

А
п

р
ел

ь
 

1. «Сказы Бажова». - Беседа о творчестве П.Бажова. 

- Чтение художественной литературы: 

 «Малахитовая шкатулка». 

- ИЗО деятельность (рисование по сказкам, лепка, 

аппликация). 

Портрет П.Бажова 

Сборник сказок 

Иллюстративный материал по сказкам 

Бажова 

 

2. «Терра - Кота». Беседа о фестивале. 

Посещение глиняной мастерской, работа с 

глиной. 

Выставка поделок из глины.  

3. «Светлая Пасха» 

(праздник) 

- Беседа о празднике. 

- Изготовление пасхальных подарков. 

- Роспись пасхального яйца. 

- Лепка куличей из соленого теста. 

-Мастер-класс «Изготовление подарочной птицы 

на Благовещение» 

Выставка пасхальных открыток 

 

 

Блок «Символ языка культуры»  

М
ай

 

1. «История русского 

костюма». 

 

- Беседа «Знакомство с русским костюмом». 

- Рассматривание кукол в национальных 

костюмах. 

- Игра «Чудесный сундучок». 

- Экскурсия в библиотеку 

- Рисование куклы в национальном костюме. 

Иллюстративный материал «Русский 

костюм». 

Куклы в национальных костюмах. 

Раскраски. 

 

2. «Русская матрешка 

собою хороша». 

- Роспись глиняных изразцов матрешки. 

- Разучивание стихов, частушек о матрешке. 

Игрушка – матрешка. 

Шаблоны для росписи. 
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- Творческое рассказывание «Моя любимая 

игрушка». 

Дидактическая игра «Собери 

матрешку». 

Презентация «Русская Матрешка». 

3. «Храмы Прикамья». - Презентация «Храмы Прикамья». 

- Беседа «Что такое икона». 

-ИЗО деятельность: рисование, лепка, аппликация 

(Храмы) 

Конструктор «Разборный домик» 

 

 

4. «Праздник русской 

березки»  (Троица) 

- Беседа о праздновании «Троицы». 

- Рисование березки. 

- Разучивание хороводов, стихов о русской 

березке. 

Иллюстративный материал 

Подбор стихов, загадок, песен о березке 

(альбом). 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Авторский коллектив: МАДОУ «Детский сад № 1» г.Чердынь 

Трифонова Е.В., заместитель заведующей по УВР 

Башкирцева Н.Ю., Клокова Е.В., Нуреева О.В., Федюкова Н.В., Копытова Е.А., Машко О.В., Засухина В.Л. - воспитатели 

Работая по проблеме планирования и организации праздников в рамках данной деятельности, членами творческой группы были 

разработаны циклограмма праздников на учебный и календарный год,  перспективные планы, включающие разнообразные формы 

организации, спланирована индивидуальная и совместная деятельность с детьми и с родителями, а также подготовлен диагностический 

материал обследования детей по данному направлению. 

Предлагаем рассмотреть, что понимается под термином «Праздники». В энциклопедическом словаре слово «праздник» разъясняется 

как день, посвящаемый выдающимся событием, традиционным датам, а в толковом словаре (под редакцией Д.Н. Уманова) – «день 

торжества в память какого-нибудь выдающегося события», «веселье, бал, устраиваемый кем-нибудь», «день массовых игр, развлечений», 

«счастливый радостный день, ознаменованный каким-нибудь важным, приятным событием». 

       Что мы понимаем под термином «Праздники» в детском саду?».  Обобщая большинство определений можно сказать так: это одна из 

форм работы, которая синтезирует практически все виды искусств, и вносящая в общую цепь детских незабываемых эмоций  радость 

общения, радость творчества и сотворчества, радость самовыражения, радость раскрепощения и взаимообогащения.   
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       Все вышесказанное и анализ практической организации образовательного процесса позволяет нам констатировать факт, что 

посредством праздников можно решить практически все основные задачи духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста, 

определенные ФГОС ДО, а именно:   

-формирование начал патриотизма и гражданственности, гуманного отношения к людям и окружающей природе;  

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию своего народа, уважение к 

своей нации.   

В содержании и происхождении праздников фиксируются накопленные веками народные и отечественные традиции общественной 

жизни народа и государства во всей их целостности и многообразии.  В календарном годовом круге жизнедеятельности  русского человека 

встречается масса всевозможных календарных народных, государственных, профессиональных, православных праздников и знаменательных 

дат, многие из которых активно включаются в образовательный процесс посредством  разнообразных форм  организации (праздники, 

досуги, развлечения, ярмарки, посиделки и т.д.).   В результате этого мы даем детям не только информацию, но и создаем условия для  

проживания детьми годового круга жизни в соответствии с культурными традициями своего народа, открывая творческие способности детей 

и через  практические действия, формируем их представления о социокультурных ценностях нашего народа.   

Таким образом, содержательная форма духовно-нравственного воспитания детей путем включения праздников в образовательный 

процесс несет в себе совокупность всех формируемых личность компонентов: когнитивный - через содержание, аффективный 

(эмоциональный) -  через эмпатическое взаимодействие участников в процессе применения знаний и умений на практике и  поведенческий - 

через содержание позитивно-мотивационных действий. 

Посредством организации праздников у детей формируется понимание своих национальных особенностей; формирование чувства 

собственного достоинства как представителя своего народа; уважение  к представителям других национальностей: формирования 

положительных, коллективных и доброжелательных взаимоотношений.   

На основе праздников идет приобщении детей к традициям своего народа и семьи, к социокультурным нормам общества и государства в 

целом, приобщение, что имеют прямую связь с социальной действительностью общества и личной жизненной ситуацией детей. Праздники  

обеспечивают педагогический процесс  такой формой организации детей, которая в условиях правильно поставленных задач является 

специфической для детей всех возрастных групп и содействующей  эффективному сотрудничеству детей и взрослых. Сам процесс 

организации праздников дает возможность воспитывать у детей чувство сопричастности к всенародным торжествам, помогающий детям 

признать себя полноценными участниками (субъектами) образовательных отношений.  

Дети привлекаются педагогами в подготовке к празднику, к оформлению праздничного убранства, изготовлению сувениров, подарков, 

к разучиванию стихов, песен, танцев и ролей, становясь самым главным звеном праздника. При этом они имеют возможность проявить свои 
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умения и инициативу в музыкальной, театрализованной, двигательной, художественной и в других видах детской деятельности, что отвечает 

требованиям ФГОС ДО. 

Впечатления, которые ребенок испытывает  непосредственно в момент своего участия в празднике, в момент погружения  

всенародности торжества, а также окружающая его атмосфера: нарядность помещения, парадность в одежде взрослых и детей, особый 

эмоциональный настрой в коллективе -  все это помогает ребенку ощутить не только свою сопричастность, но и свою значимость. 

Происходит процесс понимания того, что они являются неотъемлемой частью своего народа, своей страны.  Таким образом,  праздники  

способствуют созданию условий не только для  всестороннего и гармоничного развития детей, но и открывают возможности для их 

позитивной социализации, а также служат отличным мотивационным приемом передачи национальных ценностей культурного наследия 

нашего народа от поколения поколению, тем самым решая задачу развития духовно-нравственной сферы личности ребенка. 

Основой выбора данного направления послужило также и мнение большинства родителей, которые определили праздники 

приоритетной формой организации детской деятельности в условиях реализации задач по духовно-нравственному воспитанию детей 

старшего дошкольного возраста. С целью выявления уровня компетентности родителей о праздничной культуре, их интересов и желания 

взаимодействия с педагогами в данной области нами была разработана анкета, которая помогла нам сделать следующий вывод: из 79 (86 %)  

опрошенных нами родителей -  76 респондентов считают праздники одной из необходимых в образовательном процессе  формой 

способствующей формированию духовно-нравственных качеств у детей. 36 респондентов (45 %) уделяют внимание народным и 

государственным праздникам и могут предложить свою помощь в их организации. Остальные обращают внимание, либо впервые узнают о 

значимых и знаменательных датах календарно-обрядовой культуры только после ознакомления с информацией в детском саду. 

       Таким образом, в результате анализа методической базы,  социологического обследования педагогов и родителей, а также мониторинга 

оценки знаний детей старших дошкольных групп нами были определены следующие задачи: 

1. Сформировать у детей своеобразную праздничную культуру посредством их обогащения новыми, яркими впечатлениями. 

2. Дать представления об особенностях православных праздников. 

3. Обогатить знания детей основами нравственности и морали, духовности, самосознания, культуры общения посредством обрядовых 

действий 

4. Закрепить собирательный образ праздников посредством развития  практических навыков и умений. 

5. Стимулировать у детей познавательную активность, развивать любознательность в детских видах деятельности. 

При составлении перспективного (тематического) плана отбор всего познавательного материала, составляющего  содержание совместной 

деятельности, осуществлялся с учетом возраста детей, с последующим усложнением и обогащением, а также способствующий адекватному 

воздействию на становление ведущих компонентов по приобщению детей к духовному культурному наследию социума. При подборе 

содержания данного материала мы старались опираться на истинное духовное наследие наших предков, а также наследие современной 
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культуры нашего народа, исключив модный сейчас стилизованный музыкальный фольклор. Спецификой анализа результатов  

эффективности данного направления является то, что педагогический мониторинг, который проводится в конце года и фиксирует 

результаты развития и воспитания детей по духовно-нравственному воспитанию, сопровождается специально подобранным нами 

диагностическим материалом объединенным темой «Праздники». 

М

ес

яц 

Тема праздников и 

развлечений 

Совместная деятельность педагога с детьми 

(формы работы) 

Предварительная работа с детьми Предварительная работа 

с родителями 

о
к
тя

б
р
ь 

8 октября 

Сергий 

капустник 

Капустные 

посиделки с 

участием родителей 

 

Ситуативное общение с детьми на тему «Как 

на нашей грядке»; 

Проблемная ситуация «Сбежали с грядки …» 

Разучивание пословиц, поговорок, закличек о 

капусте. 

Разучивание хоровода «Вейся, вейся, капустка 

моя» 

 

Художественно-творческая деятельность 

«Капусткины гости» (ТРИЗ) 

 

Организовать выставку поделок из 

капусты «Капустная фантазия» 

выполненную родителями с детьми. 

 Выставка «Все о капусте» с 

использованием иллюстраций капусты. 

 Разучивание загадок, пословиц и 

поговорок, пальчиковой гимнастики, 

стихотворений, частушек о капусте. 

Разучивание хороводов «Вейся, вейся 

капуста», «Весѐлый хоровод».  

. Д/ игра «Чудесный мешочек», 

«Разрезные картинки», «Лото». 

Экспериментально-исследовательская 

деятельность - рассмотреть семена 

капусты под лупой, микроскопом, в 

разрезе. 

 Выставка рисунков детей на тему 

«Загадки с грядки». 

Помощь в оформлении 

папки-передвижки 

«Октябрь пахнет 

капустой»; 

Принести картинки с 

изображением 

сельскохозяйственного 

труда: пахарей, жнецов, 

мукомолов, пекарей.  

Помощь в разучивании 

пословиц и поговорок об 

овощах. 

Выставка «Капустная 

фантазия». 

Совместная деятельность 

родителей с детьми на тему 

«Ох, капустка, хороша!» 
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я
н

в
ар

ь
 

7января Рождество 

Христово 

Развлечение 

«Коляда – коляда, 

отворяй ворота» 

Беседа о рождественских праздниках. 

Наблюдения за сезонными изменениями в 

природе. Знакомство с народными приметами, 

связанными с рождественскими днями. 

Составление рассказов о рождественских и 

новогодних праздниках. Отображение в 

рисовании, лепке, аппликации, впечатлений от 

праздника. Рассматривание репродукций 

картин о зиме. Проведение праздника 

«Святки». Разучивание колядок. Проведение 

обряда колядования. Чтение произведений о 

зимних праздниках и забавах. Подвижные 

игры, народные игры, хороводы 

Беседы о Колядках,  

Показ спектакля школьниками «В 

Рождество Христово ангел прилетел»; 

Народные и подвижные игры. 

Рассматривание картин: А.Васнецов 

«Гадание на картах», А.Кившенко 

«Колядки», П.Каверзиев «Ряженые» и 

др. 

Ознакомление с музыкальными 

произведениями по данной тематике. 

Рисование, аппликация, лепка по 

замыслу «Что вам больше всего 

понравилось из зимних народных 

праздников». 

Повторение с детьми дома 

стихотворений, песен, 

колядок. 

 

ф
ев

р
ал

ь
 

15февраля Сретенье-

первая встреча 

весны 

Развлечение 

Сретенье – первая 

встреча весны»  

Наблюдение в природе; 

Беседы о жизни диких зверей зимой; 

ТРИЗ «Хорошо-плохо» (Зима, весна) 

 

Рассматривание иллюстраций о зимних и 

первых весенних явлениях в природе; 

Создание альбома «Зима с весной 

встречается» 

Составление рассказов о зиме, о 

медведе. 

Подвижные игры «Игра солнцем», 

«Ручейки и озера», «Воевода». 

Помощь в пополнении 

картотеки «Весна идет -

весне дорогу!» 

Активное участие в 

развлечении с принятием 

на себя роли «артистов». 
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ап
р
ел

ь
 

7 апреля 

Православный 

праздник 

Благовещенье 

Развлечение  

«Птицы летите-

весну принесите» 

Наблюдение за погодой и птицами. 

Дидактические игры. 

Весна и птицы в рисовании, лепке, 

аппликации. 

Чтение и заучивание закличек о весне, птицах, 

солнышке. 

Подвижные игры: «Горелки», «Ястреб и 

птицы», «Воробьи – вороны», «Бабочки и 

ласточки»; 

Чтение художественной литературы, 

энциклопедий, наблюдение за погодой, 

птицами; 

Лепка из соленого теста или глины; 

 

Конкурс детско-

родительских работ «Несу, 

несу, весну-красну!» 

и
ю

л
ь 

Троица-праздник 

русской березки. (19 

июня – переходящий 

праздник) 

Развлечение 

«Троицын день» - 

праздник русской 

берѐзки.» 

 

Знакомство детей с обрядом и атрибутами 

украшения летней берѐзки.  

Изготовление атрибутов для украшения 

берѐзки (гирлянды, бантики, цветы, 

подарочные коробочки). 

Знакомство с обрядовой пищей на Троицу. 

 

Рассматривание картины И. Остроухова 

«Берѐзовая роща», В. Васнецова 

«Гусляры». Разучивание хоровода «Во 

поле берѐзка стояла», обр. Н.Римского-

Корсакова. Изготовление различных 

оберегов из бересты. Изготовление 

атрибутов для украшения берѐзки 

(гирлянды, бантики, цветы, подарочные 

коробочки).  

Знакомство с обрядом «кумления». 

Народные игры «Со вьюном хожу», «В 

тетерю», «В муху», «Катки с яйцами 

Привлечение родителей к 

организации и участию в 

выездном мероприятии на 

Троицкую поляну. 

Изготовление веночков 

девочкам группы. 

Пополнение картотеки по 

теме «Березка» 
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ав
гу

ст
 

14 августа 

Медовый спас 

19 августа 

Яблочный спас 

29 августа) 

Ореховый (хлебный 

спас) 

28 августа Успение 

Развлечение 

«Спасовки» 

Д/И: «Что попало на зубок», «Собери 

картинку» 

Беседа о празднике «Яблочный Спас», о его 

важности и значении. 

Разучивание стихов, песен для проведения 

праздника – «Яблочный спас – фрукты, овощи 

припас». 

Беседа с детьми о яблоне. 

Изготовление поделок из бросового материала 

«Яблочко для Спаса». 

Оформление на группах творческих работ 

«Яблочный Спас» (рисунки детей). 

Просмотр иллюстраций по теме 

«Урожай в поле и в саду» 

Альбома о пасеке и пчеловодстве. 

Д/Игра «Урожай на столе», «Что из 

чего?», «Угадай для чего предмет?» (об 

орудиях труда) 

Консультация «Полезные 

свойства овощей и 

фруктов»; 

Папка – передвижка 

«Яблочный Спас с 

праздником вас» 

Выставка работ семейного 

творчества 

буклеты «С яблочным 

Спасом» 

 

 

Критерии диагностики к парциальной программе по духовно-нравственному воспитанию дошкольников по направлению 

«Праздники» 

Критерии  Показатели  

 

Методики   

Старшая группа 

 

К
о
г
н

и
т
и

в
н

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т
 

 имеет представления: 

-о самых популярных народных, государственных, светских и православных праздниках;  

 - может рассказать о некоторых характерных чертах каждого из названных праздников; 

 имеет начальные представления о моральных нормах, правилах поведения на 

праздниках; 

Диагностическая  беседа с детьми 5-6 лет  

с  использованием сюжетных картинок с 

изображением различных праздников 

«Расскажи о празднике» 

Варианты дидактической игры  «Отгадай 

праздник»? 
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Э
м
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а
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к
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 приобщается к опыту национальной культуры: 

            -стремится к  участию  в различных праздниках и досугах, направленных на 

приобщение к народной культуре; 

- с желанием  исполняет народные и патриотические песни, танцы, водит хороводы; 

проявляет интерес к ряжению в русские традиционные костюмы; 

 понимает эмоциональные и физические состояния взрослого и сверстников, 

проявляет  

сочувствие, сопереживание, радость от совместной и досуговой деятельности; 

Целевое наблюдение за совместной и 

самостоятельной  деятельностью детей; 

наблюдения во время проведения 

праздников и досугов. 

П
о
в

ед
ен

ч
ес

к
и

й
 

к
о
м

п
о
н

ен
т
 

 в доброжелательной форме взаимодействует со сверстниками, сопереживает 

чувствам других  

людей при подготовке и проведении праздников и досугов; 

 стремится к проявлению инициативы, самостоятельности  отразить в своей игре, 

деятельности полученные знания о праздниках и их  традициях.  

 

Целевое наблюдение за совместной и 

самостоятельной  деятельностью детей; 

наблюдения во время проведения 

праздников и досугов. 

 

Диагностический пакет критериев оценки достижений детьми планируемых результатов 

 по направлению «Праздники» 

Целью диагностики детей является выявление уровня представлений воспитанников ДОУ о православных праздниках, умения 

осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанной с отражением представлений о праздниках; потребности использовать 

данные знания и умения на практике; уровня сформированности умения самостоятельно моделировать свою деятельность. 

Старшая группа 

Диагностическая  беседа с детьми 5-6 лет  «Расскажи о празднике» 

Цель: определить уровень знаний детей о православных праздниках. 

Инструкция проведения обследования: индивидуальная беседа с ребѐнком с  использованием сюжетных картинок с изображением 

различных праздников по следующим вопросам: 

1. Какие праздники ты знаешь?   

2. Как называется этот праздник?  

3. По каким признакам ты догадался?  
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4. Какие предметы, атрибуты тебе знакомы? 

5. Какие  праздники празднуют у тебя дома?  

6. Что ты можешь рассказать о названных тобою праздниках? 

ФИ 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос итого 

        

        

        

 

В процессе бесед ответы детей на вопросы фиксируются и оцениваются баллами. 

Критерии оценки: 

3 балла – высокий уровень: Называет самые популярные праздники (более 4).  Может рассказать о некоторых характерных чертах каждого 

из названных праздников. При рассказе эмоционален, проявляет творчество. 

2 балла – средний уровень: В основном называет 3-4 самых известных праздника. С помощью воспитателя может рассказать о названных 

праздниках. Самостоятельного рассказа нет, в основном отвечает на вопросы воспитателя. Ответы краткие, односложные. 

1 балл – низкий уровень: Называет 1-2  самых популярных  праздника. Представления о праздниках отсутствуют, иногда отрывочны или 

ошибочны, бессистемны. 

 

Дидактическая игра «Отгадай праздник» 

Цель:  Выявить уровень сформированности знаний о православных праздниках и традициях, опираясь на представления и житейский опыт 

ребенка. 

Детям раздаются сюжетные картинки с изображением праздников. Затем ведущий – взрослый зачитывает описание праздника, дети должны 

отгадать и назвать его.  

Например: «Этот праздник отмечается только в воскресный день. В народе его называют праздником праздников. Символом праздника 

считается яйцо, раскрашенное вручную. В этот день устраивают катание крашенок.  Люди выражают друг другу уважение, целуются, 

прощают обиды» (праздник Пасха).  

 

Целевое наблюдение за совместной и самостоятельной  деятельностью детей,  наблюдения во время проведения праздников и 

досугов.  



О.А.Меньшикова, руководитель краевой группы МОиН ПК 
 

34 
 

 

Цель: выявление умения детьми старшего дошкольного возраста  использовать полученные знания  детей о православных праздниках в 

самостоятельной деятельности. 

         Показатели наблюдения: 

1. Наличие интереса у детей к праздникам русского народа (знания названий праздников, желание участвовать  в них, эмоционально-

положительное отношение (оценочное) к празднику). 

2. Использование знаний о праздниках в игровой деятельности (самостоятельность в выборе тематики, обновление содержания 

традиций). 

3. Использование атрибутов праздничной культуры в игровой деятельности (игрушки, одежда, украшения и т.д.). 

4. Проявление в игровой деятельности особенностей национального характера (черт поведения) 

 

Сводная форма отчета по старшей группе 

ФИ Когнитивный компонент Эмоциональный 

компонент 

Поведенческий               

компонент 

 

Представление о самых известных 

православных праздниках 

Представление о 

нормах правилах 

поведения на 

праздниках 

Результаты 

наблюдений 

Результаты  наблюдений 

     

 

Диагностическая беседа с детьми 6-7 лет «Расскажи о праздниках России» 

Цель: определить уровень сформированности представлений детей о православных праздниках. 

1. Какие праздники ты  знаешь? Чем все праздники похожи и отличаются? 

2. Какой праздник приближается? Что ты знаешь о приближающемся празднике? 

3.  Какой костюм ты и  друзья наденут? Чем этот костюм будет отличаться от  повседневной одежды?  

4. Какими старинными предметами украсят праздник?  

5. Какие будете  песни петь, в какие игры играть, какие хороводы водить, какие  стихи рассказывать, какие подарки дарить? 
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6.  Какие праздничные блюда этого праздника ты знаешь? 

7.      Какие короткие стихи: считалки, зазывалки, потешки, поговорки, пословицы, скороговорки ты можешь рассказать  о празднике? 

ФИ 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 7 вопрос ИТОГО 

         

         

         

 

Игра – лото «Народные  и православные праздники на Руси» 

Цель: Закреплять знания  детей о православных праздниках:  их названиях, обрядах, традициях русского народа.  

Правила игры:  Для игры понадобятся большие карты и маленькие карточки с изображениями. Ведущий поровну раздаѐт игрокам большие 

карты, а карточки с маленькими картинками перемешивает и раскладывает на столе лицевой стороной вниз. Затем ведущий берет по одной 

карточке и показывает участникам игры. Игрок, которому карточка подходит, выкладывает еѐ на свою большую карту. Таким образом, 

заполняются пустые клетки на больших картах.  После этого каждый участник игры рассказывает о своем празднике. Побеждает игрок, 

который быстрее всех правильно заполнил большие карты или тот,  у кого получился самый интересный рассказ. 

В процессе беседы и игры  ответы детей на вопросы фиксируются и оцениваются баллами. 

Критерии оценки: 

3 балла – высокий уровень: Называет самые известные православные праздники, называет праздничные обряды и традиции родного 

народа.  Может рассказать о некоторых характерных чертах каждого из названных праздников. Выделяет  сходство и различия праздников, 

способен объяснить, что означает тот или иной праздник. При рассказе эмоционален, проявляет творчество.  

2 балла – средний уровень: В основном называет 2-3   самых известных праздника. С помощью воспитателя может рассказать о названных 

праздниках. Выделяет  сходство и различия праздников, не всегда способен объяснить, что означает тот или иной праздник. 

Самостоятельного рассказа нет, в основном отвечает на вопросы воспитателя. Ответы краткие, односложные. 

1 балл – низкий уровень: Называет  православные  праздники с помощью взрослого, путает  значения выражения «народный праздник» и 

называет такие праздники как 8-ое марта, Новый год и т. д. Даѐт ответы краткие, односложные. 

 

Целевое наблюдение за совместной и самостоятельной  деятельностью детей,  наблюдения во время проведения праздников и 

досугов. 
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Цель: выявление умения детьми старшего дошкольного возраста  использовать полученные знания  детей о православных праздниках в 

самостоятельной деятельности. 

   Показатели наблюдения: 

1. Наличие интереса у детей к праздникам русского народа (знания названий праздников, желание участвовать  в них, 

эмоционально-положительное отношение (оценочное) к празднику)  и использование предметов национальной культуры в 

игровой деятельности. 

2. Проявление чувства уважение к символам и традициям русского народа  в речевых формах  и детских видах деятельности. 

3. Использование знаний о праздниках в игровой деятельности, с помощью атрибутов праздничной (игрушки, одежда, украшения и 

т.д.). 

4. Умение выбрать конструктивную модель поведения в процессе взаимодействия со сверстниками, адекватно оценить 

нравственную сторону своих поступков. 

 

Сводная форма отчета по подготовительной к школе группе 

 

ФИ  

Когнитивный компонент 

Эмоциональный и 

поведенческий 

 

 компоненты 

 представления о 

православных праздниках,   

использует в активной речи 

название праздников, 

культовых предметов, 

объясняет их использование 

 

представления о 

нравственных 

ценностях людей, 

правилах поведения  

Результаты  

диагностической 

 ситуации и  целевого  

наблюдения 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «Сундучок» (культура татарского народа) 

ВАРИАНТ 1 

Авторский коллектив МАДОУ «ЦРР – детский сад № 355 «Чулпан» г. Перми»: 

Пак Фавзия Сунгатовна – заведующий;  

Зыкова Любовь Николаевна – заместитель заведующего по учебно- воспитательной работе; 

Рахимова Гулназира Ясавиевна, Маматова Файля Масхутовна, Рахимулина Данифа Харисовна – воспитатели  

 Одним из главных приоритетов развития российского образования на современном этапе определено духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, которое  начинается с дошкольного возраста.  Духовно-нравственное воспитание дошкольников должно 

осуществляться совместными усилиями родителей и близких, преподавателей и воспитателей. В процессе воспитания важна историческая 

преемственность поколений, возможность передачи нравственного опыта и подача положительного примера. 

 Сохранить  человеческое в наших детях, заложить нравственные основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным 

влияниям, учить их правилам общения умению жить среди людей – главные идеи воспитания духовно- нравственных качеств личности.  В 

этот период расширяется и перестраивается система взаимоотношений ребенка с взрослыми и сверстниками, усложняются виды 

деятельности, возникает совместная со сверстниками деятельность. Ребенок пристально присматривается к миру взрослых, начиная 

выделять в нем взаимоотношения между людьми. Дошкольник постигает мир человеческих отношений, открывает законы, по которым 

строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения. Осваивая огромное количество информации о людях, их взаимоотношениях, 

деятельности, поступках, общении, ребѐнок приобщается к ценностям культуры. 

Блок «Имя ребенка, род, семья» 

Месяц Тема НОД Совместная деятельность педагога с детьми Предметно-развивающая среда в 

группе 

Сентябрь «Что значат наши имена» Беседа «Наши имена»;  «Каждый человек имеет 

право на имя»; обыгрывание ситуации 

«Знакомство»; словесные игры по теме «Я знаю 

пять имен», «Назови ласково»; хороводные игры  

«Кто позвал», «Узнай меня»; ЧХЛ: Н. Носов 

«Приключения Незнайки», Ш. Перро «Золушка», 

Е. Чарушин «Почему Тюпу прозвали Тюпой»; 

настольные игры: «Собери цепочку». 

 

Словарь имен; «свидетельство о 

рождении»; рисунки детей «Моя 

семья»; «Конвенция о правах 

ребенка»; книги Н. Носова, Ш. Перро 
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октябрь «Мое имя» Беседа «О чем рассказывает семейный архив?»; 

совместная поисково-исследовательская 

деятельность по теме «Что означает мое имя?»; 

Чтение стихотворения «Имя радость нам дает»; 

словесная игра «Обратись по имени», «Узнай 

меня»;ЧХЛ Б.Житков «Чудесное имя»,  

выполнение аппликации «Ромашка» 

Словарь имен; «свидетельство о 

рождении»; произведение Б.Житкова 

«Чудесное имя» 

ноябрь «Моя семья» Беседа «моя дружная семья», заучивание 

пословиц и поговорок о семье, рассматривание 

репродукции картин Ф.П.Решетникова «Опять 

двойка»,З.Серебряковой «За завтраком»; 

дидактические игры «Родство», «Третий 

лишний»; С/р игра «Семья»; пальчиковая игра 

«Семья» выполнение аппликации «Солнышко 

пожеланий», рисование портретов «Мой папа», 

«Моя мама». 

 

 

Демонстрационные картинки  по 

теме, альбомы с семейными 

фотографиями ,фотовыставка "Моя 

семья".  Панно «Мир в нашей семье. 

Выставка рисунков «Герб нашей 

семьи», презентация  «моя семья», 

литературные произведения: В. Осеев 

«Волшебное слово», «Сыновья»; 

В.Катаев «Цветик- семицветик», 

русские народ. сказки «Сестрица 

Алѐнушка и братец Иванушка», 

«Гуси-лебеди». 

декабрь «Трудовые обязанности в 

татарской семье» 

Разучивание пословиц о труде, создание сборника 

рассказов «Выходной день в нашей семье» С/р 

игра «Семья», «Дочки-матери». Дидактические 

игры «Как мы помогаем родным», «Что мы 

делали, не скажем, а что делали, покажем», 

«Букет добрых дел», «Кто как трудится в вашей 

семье?». Пальчиковая игра «Кто приехал?» 

 

 Татарская народ. сказка «Три 

дочери», произведения 

Квитко Л. «Бабушкины руки», Барто 

А. «Младший брат», Яковлев Ю. 

«Мама», Гамзатов Р, «Мой дедушка». 
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январь «Мое генеалогическое 

древо» 

Заучивание имени, отчества родителей, бабушек и 

дедушек, беседа с детьми о «генеалогическом 

древе», «родословной» семьи и ее 

членов,рассматривание семейных альбомов с 

фотографиями, загадки на тему «Семья», 

рисование «С кем я живу», д/и «Правильно-

неправильно», «Кто старше, кто младше?» 

 

альбомы с семейными фотографиями, 

презентация генеалогического дерева, 

фото, слайды с изображением 

генеалогического дерева 

 

Блок «Добро и зло в национальных традициях» 

   Цель: Формировать у детей дошкольного возраста представления о добре и зле через татарские народные сказки 

     Задачи:  

     1.Воспитывать у детей эмоциональные отношения: положительное - к скромности, отрицательное – к хвастовству 

     2.Развивать уровень коммуникативной компетентности 

     3.Формировать у детей добрые чувства, умение характеризовать литературные образы и выражать свое отношение к ним  

      4. Расширить содержательно - упорядоченные сведения по сказкам через различные виды и формы деятельности вне занятия. 

Сказка - это, иными словами, правда жизни. Одним из самых распространенных и самых любимых у детей фольклорных жанров является 

сказки и поэтому существенную роль в приобщении детей элементам народной культуры играют сказки. 

Пословицы, сказки, былины, песни, загадки - это народная память, охраняющая духовный опыт народа, его воззрения, связывающая 

прошлое с настоящим и будущим. Сквозь столетия дошли они до наших дней. Сохранить их, знать и передать следующим поколениям - 

задача людей, живущих сегодня. Сказка знакомит детей с жизнью народа в прошлом, его бытием, обычаями, красотой родной природы и 

животным миром. Слушая сказки, ребенок воспринимает гармонию рифмующихся звуков, красоту и богатство родного языка, усваивает 

нравственные принципы народа. 

Чтение с малых лет способствует тому, что у детей начинается формироваться национальное самосознание и поэтому надо начинать 

приобщать детей к национальной культуре с детских лет. Чувства доброты, любовь, которою сначала дети проявляют только к своим 

близким, постепенно распространяется и на других людей и сказки могут этому содействовать. Подбор сказок в детском саду часто 

производится не достаточно грамотно, их содержание крайне бедно и ограниченно задачами для расширения словаря, в группах нет 

достаточного количества литературы по сказкам.  
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Старшая  группа 

месяцы Тема (НОД) Совместная деятельность с детьми педагога Предметно-развивающая среда в 

группе 

сентябрь Шомбай Чтение сказки. Лепка из теста тюбетейку. Дид/ игра «Укрась одежду  Шомбая». 

Выставка тюбетеек 

октябрь Завещание Игра - беседа с персонажами сказок Картотека пословиц 

ноябрь Три сестры Игра-драматизация по сказке Костюмы и атрибуты к сказке. 

декабрь Скупой и щедрый Пересказ сказки и заучивание пословиц Иллюстрации к сказке. Картотека 

пословиц 

январь Мешок Чтение сказки и пересказ. Пальчиковая игра 

«Мне и тебе» 

Картотека пальчиковых игр. Раскраски 

по сказке 

февраль Гульчечек Рисование запомнившейся сценки из сказки.  

Оформление коллажа 

Пальчиковый театр. Коллаж к сказке 

март Шурале Показ презентации  Кукольный театр по сказке. Раскраски 

апрель Шах-петух Игра-беседа по прочитанной сказке Словесная игра «Что хорошо, а что 

плохо?» 

май Зилян Чтение сказки. Дискуссия Альбомы (вышивка, национальные 

татарские костюмы) 
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Блок «Праздники и их происхождение»  

(подготовительная группа). 

Месяц Тема непосредственно – 

образовательной деятельности 

Совместная деятельность педагога с детьми Предметно – развивающая среда в 

группе 

Сентябрь Экскурсия в этнографический 

музей «Бәйрәмнәр каян 

килгән?» («Откуда к нам 

пришли праздники»). Общий 

обзор. 

- Беседа о татарском национальном костюме; 

- Рассматривание альбома «Народные 

праздники»; 

- Прослушивание татарских народных 

мотивов; 

- Подвижные игры: «Горячая картошка», 

«Миӊлебай». 

- Альбом «Народные праздники»; 

- Музыкальный материал; 

- Дидактические игры «Укрась 

(калфак, тютетейку и т.д.); 

- Картотека народных игр. 

Октябрь «Сөмбелә бәйрәме» - Беседа «Народный календарь и праздники». 

«Һөнәрле үлмәс» («Трудолюбивый выстоит»). 

- Разучивание песен об осени. 

- Чтение татарских народных сказок 

«Волшебный цветок». 

- Сюжетно – ролевая игра «В гостях у 

бабушки». 

- Альбомы: «Народные праздники», 

«Урожай», «Профессия – хлебороб», 

«Национальные блюда», «Хлеб всему 

голова». 

- Фонограмма детских песен. 

- Татарские народные сказки. 

- Атрибуты для сюжетно – ролевой 

игры «В гостях у бабушки». 

Ноябрь «Каз өлмәсе» (Праздник 

гусиного пера). 

- Беседа о коллективном труде. 

- Разучивание элементов татарского танца. 

- Игра – драматизация по сказке «Умная 

девушка». 

- Художественное творчество «Наши сказки». 

- Развлечение с родителями «Каз өлмәсе».  

- Альбомы: «Народные праздники», 

«Татарские танцы». 

- декорации, костюмы для игры – 

драматизации сказки. 

- Выставка детских работ «Наши 

сказки». 

-Материал для проведения 

развлечения «Каз өлмәсе». 

Декабрь «Нардуган» (Новый год, день - Беседа «История праздника Нардуган», - Альбомы: «Народные праздники», 
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земного солнцестояния – 22 

декабря) 

«Татарские народные пословицы». 

- Разучивание песен о зиме. 

- Дидактическая игра «Назови героев». 

- Коллективная работа «Создание макета 

мечети». 

- Подвижная игра «Скок – поскок».            

«Зимние пейзажи», «Времена года», 

«Мечети города Перми». 

- Песни о зиме. 

- Дидактическая игра «Назови героев». 

- Картотека подвижных народных игр. 

Январь Музыкальный калейдоскоп. - Беседа «Татарские народные музыкальные 

инструменты». 

- Ритмическая гимнастика под татарскую 

музыку. 

- Слушание  и пение татарских песен. 

- Игра – драматизация «Мудрый старик». 

- Подвижные игры «Ловишки», «Продаем 

горшок». 

- Альбомы: «Народные праздники», 

«Музыкальные инструменты». 

- Аудиозапись татарской музыки, 

песен. 

- Декорации, куклы для 

театрализованной деятельности. 

- Картотека подвижных народных игр. 

Февраль  «Аулак өй» (Свободный дом) - Беседа «История посиделок «Аулак өй», 

«Изображение батыров 

В народных сказках». 

- Художественное творчество «Закладка для 

папы» (с использованием татарского 

орнамента). 

- Чтение татарской народной сказки «Камыр – 

батыр». 

- Разучивание парных хороводных игр – песен. 

- Альбомы: «Народные праздники», 

«Татарский растительный орнамент». 

- Выставка народных сказок о древних 

батырах (богатырях). 

- Выставка детских работ. 

- Фонограммы народных песен. 

- Картотека игр. 

Март «Безгә Нәүрүз килде». («К 

нам пришел Навруз»). 

- Беседа «История праздника Навруз», 

«Женский национальный костюм». 

- Художественное творчество «Подушка для 

- Альбомы: «Народные праздники», 

«Национальные костюмы». 

- Выставка детских работ. 
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мамы». 

- Разучивание песен о весне. 

- Игра – драматизация по сказке «Три дочери», 

чтение сказки. 

- Подвижные игры «Жмурки», «Хромая лиса». 

- Татарские национальные сказки. 

- Фонограммы, аудиозапись детских 

песен. 

- Атрибуты для игры – драматизации. 

- Картотека народных игр. 

Апрель «Карга боткасы» (грачиная 

каша). 

- Беседа о весенних полевых работах (как хлеб 

к нам на стол пришел). 

- Разучивание хороводной игры песни «Ак 

каен». 

- Чтение татарской национальной сказки 

«Соловей». 

- Литературный досуг «Угадай сказку». 

Художественное творчество: закрепление 

умения вырезать детали для украшения. 

- Альбомы «как хлеб к нам на стол 

пришел», «Народные праздники». 

- Фонограммы, аудиозапись детских 

песен. 

- Татарские народные сказки. 

- Трафареты, алгоритмы татарского 

растительного орнамента. 

май «Сабантуй» - Беседа «История происхождения праздника 

Сабантуй». 

- Разучивание стихов, песен, танцев к 

празднику. 

- Художественное творчество «Украсим пояс 

для Рената». 

- Подвижные игры: «Бег в мешках», «Разбей 

горшок» и т.д. 

- Альбомы: «Народные праздники». 

- Видеофильм «Как готовятся к 

празднованию Сабантуя». 

- Кулинарные книги с изображением 

национальных блюд. 

- Музыкальный материал. 

- картотека подвижных игр. 
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ВАРИАНТ 2 

Авторский коллектив МБДОУ «Детский сад «Радуга Октябрьский муниципальный район»: 

Аристова Татьяна Викторовна, заведующий  

Балеевских Надежда Петровна, заместитель заведующего по учебно - воспитательной работе 

 

 
 

Три ключика для каждого секрета 

 

 
 

Учебный план 

Месяц Количество занятий Традиционный праздник 

Сентябрь  Анкетирование, мониторинг  

 

 

 

«Нардуган (зимнее солнцестояние)» 

Октябрь 4 

Ноябрь 4 

Декабрь 4 

Январь 4  
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Февраль 4  

«Корга  боткасэ» (воронья каша)» Март 4 

Апрель 4  

 

«Сабантуй» 

 

Май 1 

Анкетирование, мониторинг 

Всего: 29 занятий  

 

Секреты 

(блоки/ темы по месяцам) 

октябрь октябрь ноябрь декабрь 

СЕКРЕТ О СЕМЬЕ СЕКРЕТ О ДОМЕ СЕКРЕТ О ПИСАТЕЛЯХ СЕКРЕТ О КАЗАНИ 

1. Совместная деятельность с 

детьми «Семья» 

1. Совместная деятельность 

Татарский дом. 

1. Совместная деятельность с 

детьми. «Тукай живѐт в наших 

сердцах». 

1. Совместная деятельность с 

детьми «Путешествие по 

Казанскому кремлю» 

2. Практическая деятельность с 

детьми «Семейное древо» 

2. Творческая деятельность  

«Рисунок дома» 

2. Практическая деятельность с 

детьми. «Удивительный мир 

творчества Г. Тукая». 

2. Практическая деятельность с 

детьмит «Рисунок 

Казанский кремль» 

3. Творческая деятельность 

«Рисунок семьи» 

Организация выставки 

«Семейная книга традиций»» 

3.Практическая деятельность для 

детей и родителей «Макет избы» 

3. Развлечение для детей и 

родителей «Спектакль по 

мотивам сказки Габдулы Тукая 

«Су анасы» (Водяная)» 

3. Развлечение для детей и 

родителей «Викторина 

«Загадки Казани» 

4. Развлечение для детей и 

родителей (законных 

представителей) «Семейный 

праздник»  

4.Развлечение для детей и 

родителей «Посиделки в 

татарском доме «Аулак ой» 

4. Выставка рисунков по сказкам 

Г.Тукая 

 

 

4.Праздник «Нардуган (зимнее 

солнцестояние)» 

январь февраль март апрель 



О.А.Меньшикова, руководитель краевой группы МОиН ПК 
 

46 
 

ИСКУССТВО НАРОДНЫЙ КОСТЮМ ЕДА НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 

1. Совместная деятельность с 

детьми «Знакомство детей с 

музыкой первого татарского 

балета 

«Шурале» (Леший) Ф.Яруллина 

 

1. Совместная деятельность с 

детьми «Татарский 

национальный костюм» 

1. Совместная деятельность с 

детьми «Волшебная скатерть» 

(татарские национальные блюда) 

1. Совместная деятельность с 

детьми «Традиции» 

2. Практическая деятельность с 

детьми «Знакомство детей с 

творчеством татарского 

композитора Н.Жиганова (опера 

«Алтынчэч» (Золотоволосая) 

2. Практическая деятельность с 

детьми «Украшение фартука 

(декоративное рисование)» 

2. Практическая деятельность с 

детьми «Чудеса своими руками» 

(лепка декоративная из соленого 

теста) 

2. Практическая деятельность с 

детьми «Украшение тюбетейки» 

3. Творческая деятельность. 

«Знакомство детей со сказочно-

фантастическими сценами балета 

«Су анасы» («Водяная») 

татарского композитора 

Э.Бакирова» 

3. Самостоятельная 

продуктивная деятельность детей 

««Узорное оформление калфака» 

(раскраска) 

 

3. Творческая деятельность 

«Кулинарная книга моей семьи»  

3. Творческая деятельность. 

Организация выставки «Самый 

любимый праздник» 

4. Развлечение для детей и 

родителей «Сказка в музыке» 

 

 

4. Деятельность для детей и 

родителей, организация выставки 

«Традиционный костюм» 

4. Весеннее развлечение для 

детей ―Корга  боткасэ» (воронья 

каша) 

4. Фото – выставка для детей и 

родителей «Традиционный 

праздник нашей семьи» 

май  

 

  

Развлечение для детей и 

родителей «Сабантуй» 
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1. «Секрет о семье» 

 

1.Семья 

 

2.Семейное древо 

 

3.Рисунок семьи  

 

4.Семейный праздник 

Совместная деятельность с 

детьми. 

Практическая деятельность с 

детьми. 

Творческая деятельность. 

Организация выставки «Семейная 

книга традиций»» 

Развлечение для детей и 

родителей (законных 

представителей) «Семейный 

праздник»  

 

Тема: Семья 

Цель: Сформировать элементарные представления о родственных связях в татарской семье. 

Задачи: 

 

образовательные задачи: расширить представление у детей о семье как о людях, которые живут вместе, 

уточнить понятия «семья», «родственники»; познакомить с особенностями татарских семей,  традициями, 

со значением некоторых татарских слов о семье, родственниках. 

развивающие задачи: развивать интерес к традициям семьи…  

воспитательные задачи: воспитывать чувство семейной сплоченности  

(на основе представлений о татарской семье, ее составе, взаимоотношениях и домашнем уюте). 

Предварительная работа: беседы о семье, фотовыставка «Моя семья». 

Оборудование: цветик - семицветик с яркими лепестками, цветики по количеству детей, рассматривание 

картинок о татарской семье. 

Словарная работа: семья, родственники, гаилэ, апа, абый и др. 
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2. «Татарский дом» 

 

1.Татарский дом 

 

3.Рисунок дома  

 

4. Посиделки в татарском доме «Аулак ой» 

Совместная деятельность с детьми. Творческая деятельность. 

 

Развлечение для детей «Аулак ой» 

 

Тема: Татарский дом 

Цель: - познакомить детей с жизнью, бытом и домом татарского народа. 

Задачи: 

 

образовательные задачи: познакомить детей с татарской избой, с предметами татарского быта (печь, 

прялка, люлька и т.д.); познакомить с «сэке». 

развивающие задачи: развивать художественно-творческие способности детей в продуктивных видах 

деятельности: … 

воспитательные задачи: воспитывать любознательность, интерес к истории и традициям своего народа, 

расширять кругозор детей. 

Предварительная работа: беседы о доме, фотовыставка «Мой дом» 

 

 

3. Знакомство детей с жизнью и творчеством писателя Габдуллы Тукая 

1. «Тукай живѐт в наших 

сердцах». 

 

2. «Удивительный 

мир творчества Г. Тукая». 

 

3. Спектакль по мотивам сказки Габдулы 

Тукая «Су анасы» (Водяная). 

Совместная деятельность с 

детьми. 

Практическая деятельность с детьми. Развлечение для детей и родителей (законных 

представителей)  
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Тема: «Тукай живѐт в наших сердцах». 

Цель: Познакомить детей с творчеством Габдуллы Тукая. 

Задачи: 

 

образовательные задачи: учить детей чувствовать и понимать стихотворения и сказки Габдуллы Тукая 

развивающие задачи: расширять представления воспитанников о творчестве татарского поэта Г. Тукая. 

воспитательные задачи: воспитывать у детей честность, доброту отзывчивость через произведения Г. 

Тукая 

Предварительная работа: Знакомство со стихами и сказками Г. Тукая, инсценировка сценки «Мотылек и бабочка» 

Словарная работа:   

 

 

4. «Архитектура Казани» 

1.Путешествие по Казанскому 

кремлю 

 

2.рисунок 

Казанский кремль 

 

4.Викторина 

«Загадки Казани» 

Совместная деятельность с детьми. Практическая деятельность с детьми. Развлечение для детей и родителей (законных 

представителей) «Семейный праздник»  

 

Тема: Путешествие по Казанскому кремлю 

Цель: Сформировать элементарные представления о  Казани – столице Татарстана, ее исторических памятниках и 

достопримечательностях 

Задачи: 

 

образовательные задачи: Знакомство с Казанским Кремлем, с его историей и назначением 

развивающие задачи: развивать интерес к исторических памятниках и достопримечательностях татарского 

народа 

воспитательные задачи: воспитывать уважения к культуре своего народа 
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Предварительная работа: -р Беседы о обычаях и традициях татарского народа, рассматривание наборов открыток, иллюстраций, книг с 

изображением видов Кремля, просмотр слайдов о Казани; 

Словарная работа: мечеть Кул Шариф, башня Сююмбике, Белокаменная стена – «белый звон», «белый сон»; шпиль, циферблат, 

Тайницкая башня, эскиз, вселенная и др. 

 

5. «Сказочный мир музыки татарских композиторов» 

 «Ознакомление детей с музыкой 

первого татарского балета 

«Шурале» (Леший) Ф.Яруллина 

 

 «Ознакомление детей с 

творчеством татарского 

композитора Н.Жиганова 

(опера «Алтынчэч» 

(Золотоволосая) 

3«Ознакомление детей со 

сказочно-фантастическими 

сценами балета «Су анасы» 

(«Водяная») татарского 

композитора Э.Бакирова» 

«Сказка в музыке» 

 

Совместная деятельность с детьми. Практическая деятельность с 

детьми. 

Творческая деятельность. 

 

Развлечение для детей и 

родителей (законных 

представителей)  

 

Тема: «Ознакомление детей с музыкой первого татарского балета 

«Шурале» (Леший) Ф.Яруллина 

 

Цель: Познакомить  детей с музыкой татарских композиторов -  классиков (Ф.Яруллин балет «Шурале» 

(Леший)); 

Сформировать представление детей о музыкальном театре,    обогатить  их  театральный опыт: 

знания детей о театре, о внутреннем устройстве и назначении. 

Задачи: 

 

образовательные задачи: 

учить детей различать характер контрастных танцев, вошедших в балет и передавать его в движение. 

развивающие задачи: развивать музыкальные восприятия, умение вслушиваться в звуки музыки, 
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определять ее настроение, смену образов, развивать эмоциональную реакцию детей на музыку. 

воспитательные задачи: воспитывать у детей устойчивый интерес и отзывчивость на произведения 

композиторов татарской музыки. 

Предварительная работа: беседа о жанрах музыки, знакомство со сказкой – легендой Г.Тукая «Шурале» (Леший) 

Словарная работа: Театр, опера, балет, танец, Шурале, Ведьма, Шайтан. 

 

6. Разноцветные наряды 

Татарский национальный 

костюм 

 

Украшение фартука 

(декоративное 

рисование) 

«Узорное оформление калфака» 

(раскраска) 

Выставка 

«Традиционный костюм» 

Совместная деятельность с 

детьми. 

Практическая 

деятельность с детьми. 

Самостоятельная продуктивная 

деятельность детей. 

 

 

Деятельность для детей и родителей 

 

Тема: Татарский национальный костюм  

Цель: создать условия для ознакомления детей с элементами татарского национального костюма 

Задачи: 

 

образовательные задачи: 

развивать познавательные интересы, расширять представления детей о татарском национальном 

костюме. 

развивающие задачи: развивать умение активно участвовать в беседе, учить развернуто отвечать на 

вопросы.  

воспитательные задачи: воспитывать чувство любви к родине, интерес и уважение к людям татарской 

национальности. 
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Интеграция ОО: познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-

коммуникативное развитие 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций в книге «национальный костюм» 

Оборудование: 

 

куклы в национальных одеждах, разрезные картинки с национальным орнаментом, дидактическая игра 

«одень правильно куклу». 

Словарная работа: ичиги, шаровары, калфак, оборки, волан. 

 

7. «Волшебная скатерть» (татарские национальные блюда) 

 

«Волшебная скатерть» (татарские 

национальные блюда) 

«Чудеса своими руками» (лепка декоративная 

из соленого теста) 

Весеннее развлечение “Корга  боткасэ»  

(воронья каша) 

Совместная деятельность с детьми. Практическая деятельность с детьми. Весеннее развлечение для детей 

 

Тема: «Волшебная скатерть» (татарские национальные блюда)  

 

Цель: Сформировать представления у детей о культуре, традициях, национальной самобытности татарского 

народа через знакомство с национальной кухней. 

Задачи: 

 

образовательные задачи: расширить представление у детей о семье как о людях, которые живут вместе, 

уточнить понятия «семья», «родственники»; познакомить с особенностями татарских семей,  традициями 

угощения, основными татарскими блюдами 

развивающие задачи: сформировать практические умения изготовления простых татарских блюд (в 
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продуктивных видах деятельности) 

воспитательные задачи: воспитывать чувство семейной сплоченности (на основе представлений о 

татарской семье, взаимоотношениях и домашнем уюте). 

Предварительная работа: Беседы о еде татарского народа, раскраска девушка с чак-чаком. 

Оборудование: цветик семицветик с яркими лепестками, цветики по количеству детей, рассматривание 

картинок о татарской семье. 

Словарная работа: Чак-чак, кыстыбый. 

 

8. «Секрет о традициях» 

Традиции 

 

Украшение тюбетейки 

 

Традиции моего народа 

 

Сабантуй 

Совместная деятельность с 

детьми. 

Практическая деятельность с 

детьми. 

Творческая деятельность. 

Организация выставки «Самый 

любимый праздник» 

Развлечение для детей и 

родителей (законных 

представителей)  

 

Тема: Традиции  

Цель: Познакомить детей с культурой и традициями  татарского народа. 

Задачи: 

 

образовательные:  познакомить детей с культурой татар: народными традициями, обычаями, бытом, 

национальными костюмами,  

развивающие: развивать  интерес к народным праздникам, обычаям 

воспитательные: воспитывать уважение и поддерживать интерес к татарскому народу, его культуре 

Предварительная работа: чтение литературных произведений Д.Р.Шарафутдинова ― Традиционная культура татарского народа‖, 

Ф.Валеева ―Татарский народный орнамент‖. Чтение и заучивание стихотворений воспевающих 

календарные праздники. Разучивание инсценировок, народных игр, плясок, закличек, поговорок, чтение 

татарских народных сказок. Рисование простейших узоров татарского орнамента, Рассматривание 

татарской одежды, предметов быта, 
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Словарная работа: оборки, калфак, камзул, тюбетейка, пиала, чак-чак,  Казань, джигит, бай, батыр. 

Оборудование:  

 

Сундук, кукла-Айгуль  в татарском костюме, изделия из бабушкиного сундука (иллюстрации жилища 

татар,  картинки «Традиции татарского народа», татарский женский костюм, конверты  с национальной 

одежды для дид. игры «Одень правильно куклу», мольберт, клей, иллюстрации к праздникам татарского 

народа,  татарские народные мелодии и песни в записи, музыкальная игра «паровозик», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О.А.Меньшикова, руководитель краевой группы МОиН ПК 
 

55 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «Мы – жители Пармы» (коми-пермяцкая культура) 

ВАРИАНТ 1 

Авторский коллектив педагогов МБДОУ «Детский сад № 27 «Колокольчик» г.Кудымкар 

Боталова Ф.В., заведующий МБДОУ 

Хорошева В.И., ст.воспитатель 

Хайрулина О.А., Васькина Г.Н., Кудымова С.Ю., Вилесова Л.Н., Дерябина М.И., Обваленчева Е.В., Бейдина С.В., Кривощекова В.И., 

Поспелова Е.Н., Лесникова С.В., Яркова О.В - воспитатели 

Селина Л.Е., инструктор по физической культуре, 

Петрова О.П., музыкальный руководитель, 

Тютюных М.Г., учитель-логопед 

Истомина О.Н., педагог-психолог 

Цель: Создание условий для развития духовно-нравственной личности ребенка через приобщение к православной и национальной 

(коми-пермяцкой) культуре. 

Задачи для старшей возрастной группы:  

1. Развитие патриотических чувств через формирование у детей представлений о родном городе и стране; 

2. Приобщение детей к основам православной культуры через участие в  христианских праздниках (Рождество, Пасха). 

3. Формирование первоначальных представлений о духовно-нравственных ценностях (семья, любовь, добро и др.). 

4. Формирование познавательного интереса к языку, литературе, истории, музыке, изобразительному искусству  русского и коми-

пермяцкого народа; 

5. Развитие положительной самооценки, уверенности в себе, чувства собственного достоинства; 

6. Воспитание культуры поведения и общения, доброжелательного отношения к людям, уважения к старшим, дружеских взаимоотношений 

со сверстниками, заботливого отношения к малышам; 

Описание блоков по программе и технологии их реализации  

1. Моя малая Родина  

- история города Кудымкара,  

- улицы города, 

- памятники истории и культуры: Красная горка, Свято-Никольский кафедральный собор, памятник воину-освободителю, Коми-Пермяцкий 

национальный драматический театр, культурно-деловой центр, краеведческий музей им.П.И.Субботина-Пермяка,  

- символика города, округа, края, 
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- мой город в крае, стране. 

2. Имя ребенка, род, семья  

- происхождение имени/ фамилии/ семьи, 

- нравственные основы семьи (воспитание детей),  

- семейные праздники,  

- игры и игрушки коми-пермяков (подвижные игры, изготовление кукол). 

3.    Быт коми-пермяков 

- жилище коми-пермяков, 

- происхождение названий поселений в Коми-Пермяцком округе,  

- промыслы коми-пермяков, орудия труда, 

- национальная одежда и обувь, 

- религиозные верования коми-пермяков, календарь, 

4. Обычаи, традиции, праздники 

- праздник Масленицы,  

- зимние Святки, 

- Пасха, Троица, Рождество, 

- обряды при строительстве дома, 

- обычаи питания. 

1. Культура и искусство родного края 

- коми-пермяцкие сказки, легенды; мифы о сотворении мира, 

- коми-пермяцкий язык как средство общения, 

- образ Пармы в произведениях коми-пермяцких художников, 

- воспевание Родины в творчестве композиторов. 

Содержание программы представлено вышеперечисленными блоками, материал распределен равномерно в течение года. В 

соответствии с тематическим планом учреждения и основными православными праздниками в образовательный процесс включаются темы 

из разных блоков. Основная работа проводится через совместную деятельность, для обобщения и систематизации по некоторым темам 

предусмотрено проведение  занятий и развлечений. Среди используемых технологий: ИКТ, технология сотрудничества, игровые 

технологии. Предусмотрено взаимодействие  образовательного учреждения и других социальных институтов, в частности, традицией ДОУ 
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стало проведение зимних Святок и Масленицы на базе краеведческого музея. Предусмотрено участие в образовательном процессе родителей 

воспитанников через проектную деятельность, семейные гостиные. 

В содержании модуля программы отражается специфика культуры коми-пермяков: ассимиляции ее с русской культурой; обрусение 

коми-пермяцкого языка; двойственность верований коми-пермяков (православие и язычество).  

Учебный план (старшая группа): 

Месяц Тема Количество занятий 

Сентябрь  Как появился мир 1 

Октябрь  Люблю тебя, мой город 1 

Ноябрь  Дорогою добра 1 

Декабрь  Рождественская сказка 1 

Январь  Зимние святки 1 

Февраль  Путешествие в прошлое коми – пермяцкой азбуки 1 

Март  Священные писания 1 

Апрель  Ангелы-хранители 1 

Май  Сердце семьи 1 

Общее количество занятий:                                                                                                                              9  

 

Тематическое планирование (старшая группа): 

Месяц, 

неделя, 

тема 

недели  

Тема НОД Совместная деятельность педагога с детьми РППС в ДОУ 

Сентябрь, 1, 

Сегодня – 

дошколята, 

завтра-

школьники 

 

 

Рисование иллюстраций к песне «Моя Россия» Г.Струве. 

Разучивание песни «Не ленитесь две ноги» А.Клещина. 

Разучивание танца-хоровода «Парма» 

Беседа о школе, экскурсия к школе 

Игра «Спой фразу из песни» 

Альбом «Моя Родина - Россия» 

2, Осенняя 

пора, очей 

 Разучивание коми-пермяцких частушек о капусте, пословиц и 

поговорок 

Н/п игра «Ремесла коми-пермяков» 

Д/и «Какого цвета город?» 
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очарованье «Капустник»  с родителями 

Экскурсия в парк, на пруд 

3, Труд 

людей 

осенью 

 Беседа о Пресвятой Деве Марии Рассматривание 

иллюстраций с изображением Пресвятой Богородицы  

Беседа «Как коми-пермяки готовились к зиме»  

Осенины (посиделки) 

Иллюстрации с изображением Пресвятой 

Богородицы 

4, Земля – 

наш общий 

дом 

Как 

появился 

мир (разные 

версии) 

Просмотр отрывков из научных фильмов 

Беседа на тему: «Как бог создал мир» 

Игра «Собери картинку» 

Чтение мифов коми-пермяков о происхождении Земли 

Библия 

Иллюстрации к беседе о сотворении мира  

Презентация 

Октябрь  

1 Мой город 

Люблю тебя, 

мой город 

 

Беседы о городе (название, символика, 

достопримечательности),  

Просмотр  видеофильмов о Кудым-Оше и Пере-богатыре 

Проектная деятельность «Мой любимый город» 

Целевая прогулка к Свято-Никольскому кафедральному 

собору 

Символика города, 

Книги и открытки с видами  Кудымкара 

Папка-ширма  «Достопримечательности 

города» 

2, Родная 

страна 

 

 

Рассматривание символики города, края, РФ 

Рассматривание изображений храмов: город, край, РФ  

Заучивание стихов русских и коми-пермяцких поэтов о 

Родине 

Рисование на тему «Моя Родина» 

Оформление патриотического уголка в группе 

Символика города,  края России 

Иллюстрации с изображением храмов  

Д/и «Собери флаг/герб»  

Иллюстрации русских городов. 

3, Мир 

предметов и 

техники 

 Создание мини-музея предметов быта коми-пермяков в 

группе 

Игры в музейном уголке детского сада 

Предметы быта 

Игра «Что сначала, что потом» 

4, Труд 

взрослых. 

Профессии 

 Составление рассказов на тему: «Мои родители – строители, 

врачи, учителя и т.д.» 

С/р игры «Семья» и пр. 

Настольно-печатные  игры «Назови 

профессии», «Что лишнее?», «Кому, что 

нужно?» 
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Д/игра «Одень куклу в коми-пермяцкий костюм», «Укрась 

фартук/ рубашку» 

Беседа «Как рубашка в поле выросла»  

 

Ноябрь 1 

Семья и 

семейные 

традиции 

 Общение на тему: «Мои близкие»,  

Беседа «Традиции коми-пермяцкой семьи»  

Конкурс «Герб моей семьи» 

Пальчиковая гимнастика «Дружная семейка» 

Выставка рисунков «Дружная семья» 

 

2, Наши 

добрые дела 

Дорогою 

добра 

 

 

 

Дидактические игры «Солнышко добра», «Добро и зло» 

Решение проблемных ситуаций 

Разучивание песен «Медведь — тракторист» А.Клещина, 

«Локтö-ко, челядь» Н.Пахорукова. 

Изготовление костюмов богатырей из бросового материала  

Ведение дневника группы «Наши добрые дела» 

Иллюстрации с изображением добрых дел,  

Библия 

Иллюстрации с изображением Небесной 

Пресвятой Богородицы 

 

3, Поздняя 

осень  

 Посиделки «Весѐлый капустник» 

Рассматривание картин коми-пермяцких художников 

Иллюстрации картин коми-пермяцких 

художников 

4 Мир 

комнатных 

растений 

 Беседа «Любимые цветы моей бабушки» 

Аппликация «Подарок маме/бабушке» 

Иллюстрации комнатных растений 

Декабрь 1 

Зимушка – 

зима 

 Рассказ «Как охотники коми - пермяки придумали свой 

календарь» (промысловый); 

рассматривание календаря, разгадывание загадок о животных, 

создание коллажа  

журналы, газеты, рисунок магического 

календаря коми – пермяков 

2, Будь 

осторожен! 

 Решение проблемных ситуаций (правила поведения в быту, на 

улице, в природе) 

Беседа о культе животных, растений, духов в верованиях 

коми-пермяков 

 

3, 

Готовимся к 

Рождественс

кая сказка 

Беседа об истории происхождения праздника Рождества, 

традициях празднования 

Иллюстрации 

Диски с песнями 
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новогоднем

у празднику 

Слушание песен о Рождестве 

4, Зимние 

чудеса 

 Рассказы детей: традиции празднования Нового года и 

Рождества в семье 

Изготовление подарков (ангелочков) 

Новогодний праздник  

Тематическая выставка «Праздник в семье» 

Январь  

2 Неделя 

игры 

Зимние 

святки  

Гадание, изготовление костюмов, масок, колядование,  

Беседа об истории святочных гаданий, о гаданиях бабушек и 

дедушек в прошлом 

Изготовление рождественских блюд – салата 

Развлечение «Ай да валенок!» 

Выставка масок 

Выставка костюмов 

3, Неделя 

творчества 

 Встреча с поэтами, писателями, художниками Пармы 

(семейная гостиная) 

Посещение краеведческого музея: творчество П.И.Субботина-

Пермяка 

Слушание сюиты «Лес кондовый». 

Знакомство с музыкой к спектаклю «Синва». 

Разучивание песен «Бабушка-баба» Н.Пахорукова, «Москва да 

Кудымкар» Л.Тотьмяниной 

Выставка кукол (тряпичных, на основе щепы, 

веточки),  

Выставка книг коми-пермяцких писателей и 

поэтов 

Альбом с иллюстрациями сцен спектакля 

4.Неделя 

познания. 

Зимушка 

хрустальная 

 Создание выставки календарей, 

Беседа о датах православного календаря Катание на лыжах, 

санках, ледянках 

 

Выставка календарей 

 

Февраль 1  

Друзья 

спорта 

 Разучивание танцевальной композиции «Богатырская сила» 

Разучивание песни «Чеччы, Митю» А.Клещина  

Праздник «Не перевелись ещѐ богатыри на земле русской». 

Иллюстрации картин о богатырях, воинах, 

защитниках Отечества 

Презентация «Спорт» 
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2, Народная 

культура и 

традиции 

Масленица  Коми-пермяцкие игры: «Горох на губах», «Кушак», «Гори 

ясно», «Звонарь» 

Хороводы, народные забавы 

Конкурсы: «Перетягивание каната», «Снежный тир», «Кто 

быстрее на метле»  

Рисование солнца. Знакомство со значением каждого дня 

масленичной недели.  

Беседы о традициях празднования Масленицы у коми-

пермяцкого народа  

Чтение коми-пермяцких сказок 

Знакомство с коми-пермяцким народным  костюмом, с 

предметами быта,  

Лепка и рисование коми-пермяцких узоров 

Рецепты блинов с картинками,  

Канат, вязаные мячи, метелки,  санки, 

Альбомы с пословицами и поговорками. 

Презентация 

«Предметы  коми-пермяцкого быта, изба» 

Иллюстрации коми-пермяцких народных 

костюмов 

 

3 

Защитники 

Отечества 

 Рассматривание иллюстраций с военной тематикой 

Изготовление подарков для пап и дедушек. 

Создание газеты «Мой папа - солдат» 

Разучивание стихов и песен про папу, танца «Яблочко» 

Встреча с военнослужащим 

Развлечение «Дедушка, папа, я – спортивная коми-пермяцкая 

семья 

Книги об армии, открытки к 23 февраля 

Иллюстрации с изображением солдат разных 

родов войск; 

Атрибуты к с/р играм «Пограничники», 

«Моряки», «Разведчики» 

4 Юные 

путешестве

нники 

Путешестви

е в прошлое 

коми – 

пермяцкой 

азбуки 

Создание лэпбука об азбуке, 

Дидактическая игра «Услышал - покажи», 

Речевая игра «Кто больше слов назовѐт», 

Д/и «Быстро возьми, быстро положи» с картинками и словами 

к ним на коми – пермяцком языке 

Портрет Рогова, 

презентация об азбуках, 

современная азбука для 1 класса на коми – 

пермяцком языке, 

предметные картинки 

Март 1 

 Женский 

праздник 

 Заучивание стихов, песен «Бабушка-баба» Н.Пахорукова,  

«Басöк нывка» А.Клещина  

Д/ игра «Скажем ласковое слова для мамы, бабушки» 

Выставка рисунков «Портрет мамы» 
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2, Уроки 

вежливости 

и этикета 

 Этические беседы: «Всѐ начинается со слова «здравствуй», 

«Вежливая просьба», «Ещѐ один секрет вежливости», Слово 

«спасибо» в жизни христиан 

Игровые упражнения: «Кто первым поздоровается», «До 

свидания, милое создание». 

С/р игра: «Идѐм к врачу» 

Правила поведения в группе 

Иллюстрации, отражающие 

взаимоотношения людей 

3, Весна 

пришла 

Праздник 

Сороки 

Слушание «Песня жаворонка»  П.Чайковского, «Весна» 

А.Вивальди 

Игры: «Золотые ворота», «Жаворонок», «Ручеек» 

Хороводы: «Солнышко», «Веснянка», «Весну ждали».  

Разучивание весенних зазывалок, заклички «Жаворонушки».  

Лепка птиц из соленого теста.  

Конструирование птиц из бумаги. 

 Загадывание загадок. 

Выставка: «Перелетные птицы» 

Книги о птицах 

Книжки- малышки с закличками и загадками 

о птицах 

4, Неделя 

книги 

Священные 

писания 

 

Беседа о священных писаниях 

Д/и «Четвертый лишний» 

Дидактическая игра «Эхо» 

Создание раскраски с картинками и буквами на коми – 

пермяцком языке, 

Развивающая образовательная ситуация «Я учусь читать на 

коми – пермяцком языке», 

С/р игра «Магазин букв» на коми – пермяцком языке. 

Библия  

Плакат с коми – пермяцким алфавитом, 

Книжка – малышка «Шыпасчукöр», 

слова на коми – пермяцком языке, 

магнитная доска с буквами 

Апрель 1 

Неделя 

здоровья 

«Ангелы- 

хранители» 

Д/и  «Мой ангел» 

Изготовление ангелов из бумаги 

Беседа о роли ангелов в жизни человека 

Презентация 

Картинки с изображением ангелов 

2, 

Космически

е просторы 

 Рассматривание портретов, иллюстраций. 

Беседа «Мы первые в космосе». 

Чтение: М. Водопьянов «Космонавт-1», «106 минут вне 
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Земли». 

С/р игра «Космонавты, в полѐт!» 

3 Юный 

гражданин 

 Беседы: «Кому какие дают имена», «Такие разные дети» 

(национальности и расы), «Именины- праздник имени». 

Конвенция о правах ребѐнка 

4 Дорожная 

азбука 

 Беседа «Как мы ведѐм себя на улице». 

Дидактические упражнения: «Мы идѐм по улице», «Мы в 

транспорте». 

 

Май 1 

9 Мая 

9 Мая – 

День 

Победы 

 

Экскурсия к памятнику героям ВОВ; 

Беседы о подвигах людей во время Великой Отечественной 

войны; 

Рисование «День Победы» 

Изготовление военной техники из бросового материала. 

Чтение рассказов о ВОВ. 

П/игры: «Дорожка препятствий», «Самолеты», «Кто дальше 

бросит», «Будь ловким», «Сбей кеглю», «Мяч капитану», 

«Попади в обруч», «Перемени предмет», эстафета «Бег 

наперегонки», «Веселые 

 эстафеты с флажками», «Эстафета парами», спортивная игра: 

«Футбол», «Военные на учении», игры связанные с 

ориентировкой по схеме, плану, условным знакам «Найти 

дорогу к военному штабу»; 

Обсудить с детьми понимание пословиц: «Один в поле не 

воин», «Дружно за мир стоять - войне не бывать»,  «Если 

хочешь мира, будь готов к войне», «Мир строит, война 

разрушает», «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». 

Разучивание песен: «Это День Победы», «Мой дедушка 

герой» 

Разучивание танцевальной композиции «Вечный огонь» 

Иллюстрации с изображением военных 

событий; 

Песни на военную тематику; 

Книги о войне; 

Медали ветеранов ВОВ; 

Иллюстрации с изображением памятников 

защитникам Родины в Великой 

Отечественной войне; 

Иллюстрации с изображением городов-

героев; 

Иллюстрации с изображением памятника 

Г.К.Жукову. 

Папка-ширма о коми-пермяцких героях ВОВ 

 

Альбом «Памятники Победы в Великой 

Отечественной войне» 
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Беседа о Георгии Победоносце  

2, Искусство 

и культура 

Сердце 

семьи 

Оформление выставки рисунков «Моя семья» 

Оформление фотоальбома «Сердце семьи» 

 

Раскраски «Моя семья».  

Репродукции художников на тему «Семья» 

3 Опыты и 

эксперимент

ы 

 Беседа: Имя человека – его слава и достоинство. Святые и 

известные люди, которые прославили свои имена в истории 

 

4 

Экологичес

кая тропа 

Троица Разучивание песен и хороводов «Ай, да березка» «Во поле 

береза стояла», «Кудрявая березка» 

Игры: «Плетень», «Ворон», «Ручеек», «Горелки с платочком».  

Пословицы и поговорки. 

Картотека загадок, альбом с картинками 

(водят хороводы, украшенная березка, 

играют вокруг березки…..) 

 

Используемые диагностические методы: игры, пособия, проблемные ситуации и др. в процессе разработки модуля. 

В процессе разработки модуля был подобран диагностический инструментарий из разных источников: 

Когнитивный компонент: 

- презентация-игра «Мой город», составление связного рассказа о достопримечательностях города (театр, музей, КДЦ и пр.) 

 –презентация-игра «Православные праздники» (традиции празднования Масленицы, Рождества, Пасхи, Троицы); 

- презентации-игры «Накрой праздничный стол», «Назови, чьи иллюстрации», «Угадай мелодию» 

-иллюстраций к коми-пермяцким сказкам и настольной игры 

Эмоциональный компонент: 

- Беседа с детьми на тему «Моя Родина/ Мой город» 

- Методика «Сестренки» (Составитель: Суслова Э.К.) 

- Методика «Сюжетные картинки» (модифицированный вариант Р.М.Калининой) 

Поведенческий компонент: 

- Методика «Закончи историю» (модифицированный вариант ситуаций Р.М.Калининой) 

- Методика «Угости конфетой» (Составитель: Суслова Э.К.), выявление отношения ребенка к сверстникам других национальностей 
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Вариант 2  

Авторский коллектив структурного подразделения МАОУ «Пешнигортская средняя общеобразовательная школа» «Детский сад с. 

Пешнигорт» Кудымкарский муниципальный  район 

Денисова Е.В., заведующая  

Тотьмянина С.Н., Лесникова Т.В., воспитатели 

Модуль предусматривает этнокультурное включающее обогащение коми-пермяцкого словаря детей, знакомство с традициями и 

культурой русского и коми-пермяцкого народа, и является составной частью реализации этнокультурного направления основной 

образовательной программы дошкольной образовательной организации. 

Появление данного модуля обусловлено необходимостью привлечь внимание родителей, сотрудников детского сада к проблеме сохранения 

национальной коми-пермяцкой культуры и ее традиций; создать условия для развития творческих способностей детей дошкольного 

возраста, приобщить их к традициям народным и православным, и особенностям коми-пермяцкого художественного творчества; прививать 

любовь к родному дому: семье, малой родине – к Коми-Пермяцкому краю и большой Родине - России. 

 

Цель: Обеспечение успешной своевременной социализации дошкольников в условиях окружающей их этнокультурной среды путем 

ознакомления их с традиционной коми-пермяцкой культурой. 

Задачи: 

1. Способствовать формированию культуры детей старшего дошкольного возраста на основе ознакомления с бытом и жизнью коми-

пермяцкого народа, его характером, обычаями, традициями: 

- воспитание социальных, нравственных, эстетических качеств личности ребенка дошкольного возраста; 

-формирование  духовно-нравственных качеств личности как милосердие, доброта, сочувствие, дружелюбие и миролюбие и т.д.; 

-активизация познавательных и художественно-творческих интересов детей посредством приобщения к практическому освоению коми-

пермяцкой художественной культуры. 

2. Создать в образовательном пространстве ДОО этнокультурную среду, способствующую освоению содержания программы; 

3. Обеспечить взаимодействие с семьями воспитанников и учреждения культуры, по возрождению традиций духовно-нравственного 

семейного воспитания и носителями ценностей коми-пермяцкой культуры 

Этнокультурный компонент «Духовно-нравственное развитие детей старшего дошкольного возраста в этнокультурной среде» реализуется 

по блокам:  

«Я и мой детский сад» (МЭ и челядь сад).  
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Темы: Я и мои увлечения; История детского сада; Коми-пермяцкие народные игрушки; Предметы быта прошлого; Коми-пермяцкие 

музыкальные инструменты. 

«Моя семья» (Миян семья).  

Темы: Моя счастливая семья (родословная семьи, труд, обязанности членов семьи); Кто я в семье; Дом, в котором я живу; Дом наших 

предков (история жилища наших предков). 

«Моѐ село» (Миян чужанiн). 

Темы: Окрестности села; Достопримечательности села; Традиции села; Знаменитые люди села. 

«Парма – наш дом родной» 

Темы: Богатство Пармы; символы района, округа, края; Легенды, предания, мифические герои; Растительный и животный мир Пармы. 

«Встречи с интересными людьми» 

Темы: Встречи: с лесоводом округа Нешатаевым А.К.; С народным     умельцем по глине Канюковым И.И.; Со знатоком природы 

Пармы Кольчуриным Н.А.; С народной умелицей по бересте и набивке на ткани коми-пермяцкого орнамента Зубовой С.П.; Коми-

пермяцкой поэтессой Коньшиной Е.И. 

«Традиции села, народные традиции и праздники» 

          Темы: Традиции села: День села; Квасок сердцу дружок; Забор святой воды в Крещенье; Музыкальная карусель. Народные праздники, 

традиции; Народный календарь; Народные игры; Коми-пермяцкий фольклор. 

Учебный план в старшей группе. 

Месяц Тема Количество занятий 

Сентябрь Я и мой детский сад (Мэ и челядь сад). 4 

Октябрь Моя семья (Миян семья) 6 

Ноябрь - декабрь Мое село («Миян чужанин») 4 

Февраль «Парма – наш дом родной» (Менам вöра край) 7 

Март «Встречи с интересными людьми» 4 

Апрель-май «Традиции села, народные традиции и 

праздники» 

3 

Общее количество занятий  28 

 

Календарно-тематическое планирование в старшей группе 
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М
ес

я
ц

 

М
ес

я
ц

 
Диагностика Выявление 

уровня 

развития 

детей  

Изучение социального 

паспорта семей, 

проведение 

анкетирования 

родителей 

Выявление социального статуса родителей, их 

компетенции, отношение к воспитанию в духовно-

нравственных традициях в коми-пермяцкой среде, к 

обучению детей коми-пермяцкой речи 

Беседы с 

родителями, 

анкетирование 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

Блок 

 

НОД Задачи Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

режимных моментах 

Предметно-

развивающая 

среда 

Взаимодействие с 

родителями 

«Детский 

сад» (Миян 

челядь сад) 

Цель: Знакомство детей с историей детского сада, как ближайшем окружении ребенка. 

Задачи: Познакомить детей с историей детского сада. Расширять представления о профессиях сотрудников детского 

сада. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 

Воспитывать уважительное отношение к истории детского сада. 

История 

детского 

сада 

 

Сформировать 

первоначальные 

представления об 

истории детского 

сада (о прошлом и 

настоящем). 

Воспитывать 

привязанность и 

бережное отношение 

к традициям 

детского сада. 

Разучивание 

стихов о 

детском саде, 

создание 

декоративного 

панно с коми-

пермяцкими 

элементами 

орнамента, 

оформление 

уголков в 

группе. 

Рисование 

«Мой детский 

сад»; 

Расселение игрушек 

и размещение 

атрибутики в группе. 

Создание домашнего 

уюта с 

использованием 

коми-пермяцкой 

атрибутики. 

Внесение коми-

пермяцких 

музыкальных 

инструментов, 

фонограммы к-п 

песен, предметов 

быта в игровой 

Альбом о 

прошлом и 

настоящем 

детского сада, 

визитная карточка 

детского сада с 

фотографиями 

педагогов; 

портрет 

воспитателя и 

детей группы; 

предметы быта 

коми-пермяков; 

дидактическая 

игра «Кто 

Приглашение 

родителей к участию 

в оформлении газеты 

«Виль юор» (новые 

известия) 

Презентация «Один 

день ребенка в 

детском саду» 
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составление 

плана группы, 

схемы дороги в 

детский сад. 

Посещение 

музея детского 

сада. 

уголок. работает в 

детском саду» 

(профессии) 

Еженедельн

ая традиция 

«Сладкий 

вечер» 

(«Ческыт 

рыт») 

Формировать у детей 

морально-

нравственные 

ценности: нормы 

поведения среди 

взрослых и детей. 

Формировать 

чувство 

принадлежности к 

сообществу детей и 

взрослых. Вызвать у 

детей 

эмоциональный 

отклик на 

мелодичность коми-

пермяцких 

музыкальных 

произведений, 

интерес к коми-

пермяцким играм и 

хороводам. 

Разучивание 

коми-

пермяцкой 

песни «Ох и 

весело живем» 

муз. Н. 

Пахорукова, 

хоровода 

«Кудрявая 

березка» муз. 

Клещина сл. С. 

Караваева; игра 

на 

музыкальных 

инструментах. 

Совершенствов

ание навыков 

игры на 

трещотках, 

колотушках, 

коробочках. 

Диалог с детьми о 

традициях детского 

сада; 

рассматривание 

фотоальбома «Миян 

челядь сад», 

рисование 

групповой площадки 

(составление 

макета). Сюжетно- 

игра «Семья», 

«Мунам босьтасьны 

лавкаоз» 

Оформление 

группы к встрече 

гостей (цветы, 

картины, 

игрушки, 

угощение 

подарок); альбом 

«Миян челядь 

сад», 

настольнаяигра 

«Кин эта? Кин 

мый кера?» (Кто 

это, кто что 

делает?) 

Создание осенних 

композиций, 

аранжировок «Осень 

и фантазия 
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Дидактическая 

игра «Чачаэз» 

(названия 

игрушек на 

коми-

пермяцком 

языке) 

Развлечение 

«Мои друзья 

всегда со 

мной» 

Стимулировать 

проявление заботы, 

уважения и 

привязанности к 

сверстникам, 

желание прийти на 

помощь в трудную 

ситуацию, 

воспитывать 

взаимопомощь, 

взаимопонимание. 

Разучивание 

стихов о 

дружбе. Игры 

рядом, парами, 

создание 

коллективного 

коллажа, 

рисунка «Что 

такое дружба», 

«Что такое 

мир». 

Создание игровых 

ситуаций. Картинки 

– путаницы по 

закреплению правил 

поведения. Книга с 

иллюстрациями 

«Правила поведения 

в группе» 

Групповые 

фотографии из 

жизни группы 

фото домашних 

животных; 

моделирование с 

предметными 

Фотовыставка 

«Наша группа» 

Итоговое 

занятие 

«Традиция 

детского 

сада 

«Новоселье 

в группе» 

Воспитание 

культуры общения 

со взрослыми и 

сверстниками в 

необычной 

атмосфере; 

стремление 

совместно с другими 

детьми оформить 

уголки в группе. 

Создание 

декоративного 

панно для 

украшения 

группы, 

создание 

символа 

группы; игра 

«Тöджö тöд» 

(Узнай по 

Размещение 

игрушек, книг, 

дидактических 

пособий, атрибутики 

к играм.  Игры детей 

на коми-пермяцких 

музыкальных 

инструментах 

(развивать 

фонематический 

Берестяной 

чуманок со 

звучащими 

игрушками, 

групповой 

портрет, предметы 

коми-пермяцкого 

быта, трафареты 

коми-пермяцкого 

орнамента 

Приглашение 

родителей на 

праздник. 

Изготовление блюд 

на новоселье, 

составление 

поздравительной 

открытки для 

детского сада. 

Попросить принести 
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Обогащать 

словарный запас 

словами коми-

пермяцкого быта. 

звучанию 

музыкальный 

инструмент). 

Создание 

коллективного 

группового 

портрета 

(коллективный 

рисунок детей) 

слух, умение 

дифференцировать 

различные звуки) 

игрушки своего 

детства. Поделка 

звучащих игрушек 

из бересты и дерева. 

О
к
тя

б
р
ь
-н

о
я
б

р
ь 

Моя семья» 

(«Миян 

семья») 

 

 

Цель: Воспитание любви, уважения и милосердного отношения к ближним. Формирование умения понимать «Кто я в 

семье», быть заинтересованным принимать участие в домашних делах. 

Задачи: Обогатить знания детей о семье. 

Способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в детском саду, дома. 

Воспитывать уважительное отношение к истории своей семьи, своего дома, дома предков, стремление помогать 

старшим. 

Развивать увлечения детей. 

«Моя 

счастливая 

семья» 

 

Конкретизировать 

представление 

детей о своей 

семье, учить 

рассказывать о 

себе и о своих 

близких, о своих 

домашних 

любимцах. 

Вызвать добрые 

отношения друг к 

другу, проявление 

Речевая игра 

«Скажи кто ты, 

а я скажу, кто 

я». Выявление, 

какой 

национальност

и дети, знание 

ими коми-

пермяцкого 

языка, на каком 

языке 

общаются дома 

Сюжетно –ролевые 

игры «Отдыхаем 

всей семьѐй», «В 

гостях у бабушки», 

«Мамина и папина 

работа», 

рассматривание 

альбома «Бабушка, 

дедушка-мои 

лучшие друзья, 

моделирование с 

рисованными 

Семейные 

фотоальбомы, 

атрибуты к 

сюжетно-

ролевым играм, 

альбомы и 

иллюстрации о 

семье, коми-

пермяцкая 

атрибутика, 

рисованные 

картинки детей 

Семейная гостиная 

«Счастья ключи в 

семье ищи» 

Фотовыставка «Моя 

семья». Выставка 

игрушек «Мамино 

детство». «Календарь 

моей семьи». 

Подготовка 

презентации «Кто я в 

семье?» 
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заботы, умение 

сопереживать, 

бережное 

отношение к 

родным, 

стремление помочь 

всем членам семьи. 

 

 

 

родители, 

какие их 

любимые 

увлечения, 

игрушки; труд 

взрослых в 

семье; какие 

праздники 

празднуют в 

семье. 

Обсуждение 

пословиц «В 

гостях хорошо, 

а дома лучше», 

«Без семьи нет 

счастья».  

картинками членов 

семьи 

Дидактическая игра 

«Какой он 

национальности, где 

он живѐт?» 

 

(папа, мама, 

дед, бабушка, 

сестра, брат) 

 

Презентация 

«Кто я в 

семье?» 

 

Обогатить знания о 

значении своего 

имени и о его 

влиянии на 

характер человека. 

Закрепить с 

детьми, какой они 

национальности, 

какие у них 

увлечения, 

любимые игрушки. 

 

Пение песни 

«Ох и весело 

живем», 

повторение 

стихотворения 

Е. И. 

Коньшиной 

«Чуннез 

отсасисез». 

Разучивание 

стихотворения 

«Нимлун» 

Оформление по 

желанию детей в 

игровом уголке 

мини уголка «Кто я 

в семье», речевая 

игра «Назови 

ласково», ТРИЗ 

«Человек без родни 

не живѐт», 

обыгрывание сказки 

«Медвежья 

нянюшка». 

Материал для 

продуктивной 

деятельности. 

Сокровищницы 

детей, семейные 

фотоальбомы. 

 

Проговаривание в 

семье о том, какие у 

родственников есть 

имена и почему их так 

назвали. 
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(день 

рождения) 

Пальчиковые игры 

«Семья», «Шондиа 

кöчок». 

Беседа «Дом, 

в котором я 

живу» 

 

 

Обогатить 

представления 

детей об 

устройстве дома, 

об обязанностях 

членов семьи. 

Расширить знания 

детей о традиции 

коми-пермяков- 

«помеч» (вместе). 

Формировать 

чувство 

почтительного 

отношения к 

старшим; 

гостеприимство, 

как к народной 

традиции. 

Воспитывать 

уважение к 

строителям дома 

(отец, бригада).  

Продуктивная 

деятельность 

детей на 

выбор: 

рисование 

«Мой дом», 

аппликация 

«Мое окошко»; 

конструктор 

лего, 

строительный 

материал игра 

«Конструирова

ние дома». 

Игры со 

строительным 

материалом, 

раскрашивание с 

помощью 

трафаретов 

наличников на окнах 

деревянных домов. 

 

Материал для 

продуктивной 

деятельности; 

Лего, 

строительный, 

иллюстративны

й материал по 

внутреннему 

убранству 

коми-

пермяцкой 

избы; предметы 

быта коми-

пермяков. 

 

Оформление 

презентаций о семье и 

о доме. Заучивание 

пословиц «Домом 

жить- не лукошко 

шить», «Семья вместе 

и душа на месте». 

Фото выставка «Дом, в 

котором я живу».  

Дом наших 

предков 

(история 

Обогатить знания 

детей о доме, в 

котором жили 

Продуктивная 

деятельность 

детей «Оберег 

Рассматривание в 

мини уголке в 

группе предметов 

Обереги семьи, 

обереги дома, 

крестики, 

Поездка в деревню к 

бабушке и дедушке.  
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жилища коми-

пермяков) 

Чудеса в 

крестьянской 

избе» (поездка 

в музей г. 

Кудымкара) 

наши предки. 

Закрепить 

имеющиеся 

представления 

детей о доме, 

домашней утвари. 

Воспитывать 

уважение к 

предметам быта 

коми-пермяков.  

для дома». 

Беседы о 

предметах 

обихода в доме 

(раньше и 

теперь).  

 

быта, одежды коми-

пермяков, 

рассматривание 

иллюстраций, 

оберегов. 

 

иконки, 

иллюстрации и 

фотографии. 

 

Создание 

коллажа 

«Мама-

хранительниц

а семейного 

очага, - 

крѐстная 

мама» 

 

 

Познакомить детей 

с понятием 

«крѐстная мама», с 

православной 

традицией 

крещения и почему 

после крещения 

ответственность за 

воспитание 

ребѐнка берѐт на 

себя крѐстная 

мама.  

Воспитывать в 

детях 

отзывчивость, 

развивать 

творчество через 

составление 

Беседы с 

детьми о 

мамах, о маме-

хранительнице 

семейного 

очага.  

 

 

Рассматривание 

женских портретов 

русских и коми-

пермяцких 

художников. 

Рассказы детей об 

игрушках маминого 

детства. 

 

Портреты мам, 

репродукции 

картин, бумага, 

ножницы, 

изобразительно

го материал, 

клей. 

 

 

Презентация «Моя 

мама самая красивая» 

Подготовка родителей 

к досуговому 

мероприятию 

«Семейная гостиная 



О.А.Меньшикова, руководитель краевой группы МОиН ПК 
 

74 
 

портрета родной и 

крѐстной мамы, 

инициировать 

самостоятельный 

выбор 

изобразительных 

средств и 

материала для 

передачи 

особенностей лица 

мамы. 

Досуг 

«Семейная 

гостиная» в 

гостиной 

«Ыджит жир» 

Обобщить 

представления 

детей о семье, об 

еѐ традициях, 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

членам семьи, 

стремление 

сохранять 

семейные 

традиции. 

Подготовка с 

детьми к 

досуговому 

мероприятию 

Специально 

созданные ситуации 

для речевых 

диалогов «Расскажи 

о своей семье» 

Атрибутика для 

оформления 

зала, выставки, 

модели семьи. 

 

 

Оформление с 

родителями выставки 

«Наша семья, 

родословная, 

наши увлечения, 

наши традиции, наши 

любимые коми-

пермяцкие блюда. 

Д
ек

аб
р
ь
-

я
н

в
ар

ь
 

«Мое село» 

(Миян 

чужанин) 

 

Цель: Расширение и углубление представлений детей об объектах родного села. 

Задачи: Познакомить с понятием «Малая Родина», с расположением села, с разнообразными объектами деятельности 

людей на селе. Развивать умение соотносить местонахождение своего дома в селе. 

Воспитывать чувство признательности, благодарности, уважения к знаменитым людям своего села. 

Познавательн Познакомить детей Экскурсия по Игры «Приходите ко Альбомы, Презентация  
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ая экскурсия 

по 

окрестностям 

села, 

интересным 

местам села.  

 

с значением и 

названием улиц. 

Развивать интерес 

к родному языку 

при разучивании 

стихотворения 

«Вот менам 

деревня – менам 

керкуок». 

Формировать у 

детей любовь, 

гордость за свою 

Малую Родину – 

своѐ село. 

 

улицам села, к 

домам детей 

группы; игры 

на 

ориентировку в 

пространстве. 

Беседы о селе, 

о любимых 

местах в селе. 

Разучивание 

стихотворения 

В.Климова « 

Иньва дорын 

эм керэс». 

мне в гости». 

Рассматривание 

альбомов с 

фотографиями 

домов детей, 

достопримечательно

стями села, 

административными 

зданиями.  

Придумывание 

названий улиц 

детьми. 

 

 

строительный 

материал. 

Карты-схемы на 

ориентировку в 

пространстве 

«Угадай, где я 

живу». 

Фотографии 

улиц села.  

Фотографиимик

рорайонов села 

Прокино, Крот, 

Кырйыв. 

Иллюстрации 

реки Иньва, 

ключа. 

«Моя улица» 

 

 

Экскурсия 

«Достопримеч

ательности 

села: 

лиственничны

й парк, ключ, 

кедровый 

парк 

«Заветный 

клад»». 

 

 

Формировать 

восхищение 

достопримечательн

остями 

с.Пешнигорт в 

разное время года, 

видеть красоту 

природы села. 

Воспитывать 

стремление беречь 

родную природу, 

не наносить ей 

Создание 

макета «Улица 

нашего села», 

«Наши парки». 

Экскурсия в 

парк «Заветный 

клад», 

выступление на 

Дне села, 

участие в 

«Музыкальной 

карусели», Дне 

Иллюстрации 

«Достопримечательн

ости села», 

раскрашивание 

картинок о лесе, 

парке, домов. 

Дидактическая игра 

«Пуэз коми крайын» 

(деревья) 

 

 

 

Фотографии 

лиственничного 

леса, кедрового 

парка, 

«питомника для 

парка-лесной 

детский  сад». 

 

Фотовыставка«Миян 

яг», «Челпан мыс», 

«Почему так 

называется «Заветный 

клад?» 
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 вреда.  

 

Победы 

(чтение стихов, 

пение песен, 

инсценировки). 

Рисование 

«Вот менам 

деревня, 

менам 

керкуок»  

(вот моя 

деревня – мой 

дом) 

 

Познакомить с 

названиями улиц, с 

историей названий 

окраин (Починок, 

Прокино, Крот), с 

расположением 

села на берегу реки 

Иньва. Развивать 

интерес к родному 

языку при 

разучивании 

стихотворения 

«Вот менам 

деревня». 

Чтение сказок, 

заучивание 

стихов, басен 

В.Климова, 

легенды о том, 

почему реку 

назвали 

Иньвой. 

Рассматривани

е картин, 

репродукций 

коми-

пермяцких 

художников-

пейзажистов. 

Строительные игры 

«Наша улица», 

«Дорога в селе». 

Игра-лабиринт 

«Заблудился», игра 

«Парные картинки 

Фотографии 

улиц села, 

микрорайонов 

села Прокино, 

Крот, Кырйыв. 

Иллюстрации 

картин. 

Создание вместе с 

родителями картотеки 

коми-пермяцких 

подвижных игр,игры 

из детства родителей. 

Презентация «Родная 

улица моя». 

 

Знаменитые 

люди села 

(доярки, 

механизаторы

),  В.Климов-

поэт, 

Л.И.Тотьмяни

на-мастерица, 

Н.В. 

Познакомить детей 

с трудом взрослых, 

с людьми, которые 

знамениты, 

работают в 

колхозе, пишут 

книги, делают 

различные 

расписные изделия, 

Экскурсия на 

ферму. 

Встреча с 

коми-

пермяцким 

писателем В. 

Климовым. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

рассматривание 

альбомов, игры с 

конструктором. 

Рассматривание 

книг В.Климова, 

изделий 

Л.И.Тотьмяниной, 

Конструктор 

лего «Ферма», 

альбом «Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны». 

Выставка книг 

В.Климова, 

Конкурс  альбомов с 

пословицами о труде. 
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Кольчурин- 

историк, 

фольклорист 

изучают наш край. 

Объяснить детям, 

чем знамениты эти 

люди на всѐ село, 

округ. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда.  

работа с бросовым 

материалом, игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах, 

сделанных местным 

умельцем. 

изделий 

Л.И.Тотьмянин

ой. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«Парма-наш 

дом родной» 

Цель: Знакомство детей с Пармой. 

Задачи: Знакомить детей с природой Пармы; с людьми, живущими в Коми крае. 

Прививать любовь к родной природе, желание беречь и охранять ее красоту. 

Формировать умения и навыки экологически грамотного и безопасного для природы и для самого ребенка поведения. 

Воспитывать любовь к родной природе.  

 Беседа «Мой 

лесной край-

Парма» 

 

Знакомить детей с 

физической 

картой Коми 

округа и 

Пермского края. 

Формировать 

представление о 

Парме, как части 

Пермского края и 

России. 

Воспитывать 

любовь к родному 

краю. 

Рассматривани

е карты 

«Путешествие 

по дорогам 

Коми края», 

зачитывание 

названий 

населенных 

пунктов, что 

означают знаки 

на карте 

(природные 

богатства). 

Слушанье 

песен о Парме.  

Рассматривание 

книг «Наша Парма», 

о Кудымкаре, 

«Пермский 

звериный стиль». 

 

 

Книги «Парма 

Прикамская», 

журналы 

«Силькан», 

фотографии с 

природой 

Пармы, диски с 

мелодиями 

Пармы. 

 

 

Выставка рисунков 

родителей и детей 

«Мой лесной край», 

«Легенды и предания 

края». 
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 Беседа 

«Символы 

Пармы: герб, 

флаг, гимн» 

 

Знакомить с 

символами 

округа, 

Пермского края. 

Воспитывать 

гордость за малую 

Родину. 

Украшение 

группы 

узорами с 

флага. 

 

Ситуации общения. 

Рассматривание 

флага, герба округа. 

Поделка конвертов 

для символов. 

Флаг, герб 

г.Кудымкара, 

Кудымкарского 

района, Пармы. 

 

Предложить родителям 

рассказать детям, 

откуда появился герб  

нашего Кудымкарского 

района. 

 Лепка 

«Солонки и 

горшки» 

 

Предложить 

детям лепить  на 

выбор посуду 

былинных героев; 

расписывать 

коми-пермяцким 

орнаментом. 

Развивать 

художественно-

творческие 

способности 

детей. 

 

Рассматривани

е книги «Парма 

Прикамская», 

«Мы-земляки», 

журналов 

«Силькан» и 

«Сизимок». 

Чтение сказок т 

рассматривани

е иллюстраций 

книги «Сто 

серебряных 

коней», 

«Ковдомок» 

Лепка по желанию 

посуды для кукол, 

создание игровых 

ситуаций «В гостях 

у бабы и деда» 

 

 

Предметы быта 

в мини музее 

группы, книги 

«Парма 

Прикамская», 

«Мы-земляки», 

выборочно 

журналы 

«Силькан» и 

«Сизимок», 

книга «Сто 

серебряных 

коней», 

«Ковдомок» 

Организация выставки 

глиняных изделий 

«Глиняные изделия 

прошлого и 

настоящего времени» с 

участием родителей.  

 Рисование 

«Одежда 

людей Пармы» 

 

Учить рисовать 

узоры, составлять 

из диагональных 

элементов, меняя 

цвет, ритм, 

чередование. 

Рассматривани

е предметных 

картинок 

«Кукла в 

национальной 

одежде» и 

Дидактичекие игры  

«Баблöн коробья» 

(название одежды и 

обуви коми-

пермяков), «Назови, 

какой орнамент». 

Предметные 

картинки 

«Куклы в 

национальных 

костюмах», 

материал для 

Представление 

презентаций 

родителей, 

фотоальбомов «Чудеса 

из сундука»(старинные 

вещи) 
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Вызвать у детей 

желание создавать 

красоту своими 

руками. 

 

нахождение 

отличия и 

сходства в 

орнаменте 

одежды 

близких 

народов коми-

зырян, 

удмуртов, 

коми-пермяков. 

  

 

рисования и 

аппликации, 

трафаретя для 

рисования 

орнамента. 

Дидактичекие 

игры  «Баблöн 

коробья», 

«Назови, какой 

орнамент». 

 

 Создание 

коллажа 

«Горадзуль-

шонды цветок» 

(купальница- 

солнечный 

цветок) 

 

Разучить 

стихотворение 

Е.И. Коньшиной 

«Горадзуль-

купальница». 

Развивать у детей 

творческие 

способности. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

цветам. 

Обрывание 

бумаги для 

коллажа, 

вырезание 

лепестков, 

слушанье 

песен. 

 

Создание мотивации 

личной 

заинтересованности 

ребѐнка «А Вы 

хотели бы сегодня 

сделать маме 

подарок?» 

Составление букетов 

цветов из салфеток, 

гофрированной 

бумаги. 

Наборы 

предметных 

картинок цветов 

луга, поля; 

книжки-

малышки со 

стихами. 

Материал для 

продуктивной 

деятельности. 

Образцы 

букетов. 

Обсуждение родителей 

с детьми подаренных 

букетов цветов. 

 Беседа «Звени 

голосами моя 

Парма» 

Показать 

взаимосвязь 

человека, среды 

его обитания и 

природы; 

необходимость 

Чтение стихов 

«Зимний 

лес»(потешка 

«Катша, 

катша,..»). 

Рассматривани

Рассматривание 

албомов о лесных 

животных. 

Обведение по 

трафарету зверей и 

птиц. 

Альбомы о 

лесных 

животных, 

звукозапись(гол

оса птиц, 

зверей), 

Презентация «Они 

зимуют рядом с нами» 

(птицы). Фотовыставка 

«Записки охотника». 

Фотовыставка «Чудеса 

природы» (необычное 
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охраны редких 

представителей 

флоры и фауны 

(купальница, 

глухарь, орел, 

щука,..). 

Воспитывать 

любовь к родной 

природе. 

 

е иллюстраций 

лесных 

животных 

Пармы. 

Обсуждение 

фенологическо

го календаря. 

Создание 

альбома 

«Жизнь зверей 

Пармы» (стихи, 

потешки, 

колыбельные).

Разучивание 

стихотворения 

«Вэрын» (в 

лесу). 

Раскрашивание 

раскрасок. Показ 

драматизации 

«Медвежья 

нянюшка». 

Путешествие по 

карте «Угадай, что 

за животное», игра 

«Лабиринт» 

(географические 

названия, 

произношение 

аффрикатов: дз, дж. 

видеозапись 

«Жизнь в лесу», 

рисунки детей, 

книги о Парме, 

стихи для детей 

«Краски 

Пармы» 

 

 

рядом). 

 

 Итоговое 

занятие 

Экскурсия в 

музей г. 

Кудымкара 

«Легенды и 

предания. 

Мифические 

герои». 

 

Формировать 

целостное 

представление об 

истории Пармы на 

основе 

приобщения к 

мифам и 

легендам. Дать 

возможность 

детям 

почувствовать 

Рассказы 

педагога об 

экспонатах 

музея. 

 

 

Рассматривание 

экспонатов на 

картинках, 

ситуативные беседы. 

 

Экспонаты 

Кудымкарского 

краеведческого 

музея. 

Сюжетные 

картинки о Пере 

богатыре. 

 

 

Презентация «Музей 

впечатлений». Помощь 

родителей в 

оформлении музея 

детского сада 

(пополнение 

старинными вещами). 
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любовь к 

защитникам 

Пармы. 

М
ар

т 

 М
ар

т 
М

ар
т 

«Встречи с 

интересным

и людьми 

Цель: Знакомство детей с Коми – пермяцкими мастерами-умельцами, писателями, художниками, композиторами, с 

людьми, труд которых приносит славу и известность всему Коми-пермяцкому округу. 

Задачи: Познакомить детей с разнообразием интересов человека, с творчеством Коми –пермяцких писателей, 

художников, композиторов. 

Развивать познавательный интерес к некоторым профессиям людей через совместную деятельность (мастер-класс). 

Обогащать эмоциональный опыт детей в процессе общения с знаменитыми людьми округа. 

Воспитывать любознательность, уважительное отношение к деятельности людей творческой профессии. 

 Встреча с 

лесоводом  

А. К. 

Нешатаевым 

 

Познакомить с 

людьми, 

создающими 

своим трудом 

богатство Пармы -  

лес. Воспитывать 

уважение к труду 

лесовода. 

 

Чтение стихов 

о лесе, 

потешки 

«Катша, катша 

...»). Беседа с 

детьми об их 

впечатлениях о 

парках в с. 

Пешнигорте.  

Дидактические игры 

«Найди и назови», 

«Кто, где живѐт?», 

Моделирование с 

картинками. 

Фотографии 

школьников, 

работающих в 

школьном 

лесничестве. 

Фотографии 

лиственного и 

кедрового 

парка. 

 

Прогулки родителей с 

детьми в кедровник, 

лиственничный парк. 

 Встреча со 

знатоком 

природы Н.А. 

Кольчуриным 

Познакомить 

детей с 

старинным 

песенным 

фольклором о 

природе Пармы. 

Учить детей 

распознавать 

Прослушивани

е песен на 

коми-

пермяцком 

языке. 

Рассматривани

е иллюстраций 

к песням и 

Создание игровых 

ситуаций с куклами, 

пение детьми 

колыбельных песен. 

Драматизация 

сказок. 

Куклы, диски с 

песенным 

репертуаром, 

иллюстрации с 

природой, 

атрибутика к 

драматизациям 

сказок. 

Приглашение 

родителей в гостиную. 
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современные 

песни и 

старинные песни. 

Воспитывать 

любовь к коми-

пермяцким 

песням. 

пение их. 

 Мастер-класс 

Встреча с 

мастером по 

глине И.И. 

Канюковым 

Познакомить с 

мастером – 

умельцем по 

глине, дать 

представления по 

изготовлению 

животных и птиц 

из глины, 

украшать их 

коми-пермяцким 

орнаментом. 

Воспитывать 

уважение к труду 

мастера, интерес к 

изготовлению 

сувенирных 

глиняных 

игрушек. 

Показ детям 

способов 

приѐмов лепки 

с 

использование

м стеков, 

раскрашивание 

краски. 

Творческая 

деятельность детей с 

глиной. 

Раскрашивание 

иллюстраций с 

изображением 

глиняных изделий. 

Материал для 

продуктивной 

творческой 

деятельности 

детей, 

иллюстрации с 

изображением 

глиняных 

изделий. 

Привлечь родителей к 

участию в выставке 

детских работ из 

глины. 

 Мастер-класс 

Встреча с 

народной 

Дать 

представления 

детям об 

Украшение 

поделок коми-

пермяцким 

Использование 

изделий в играх 

сюжетно-ролевых, 

Изделия из 

природного 

материала. 

Посещение мастер-

классов в гостиной 

детского сада. 
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умелицей по 

бересте и 

набивке на 

ткани С.П. 

Зубовой 

изделиях, 

сделанных из 

бересты: обереги, 

шумелки, 

картины, туески. 

Обобщить знания 

детей об 

мастерах- 

умельцах. 

Развивать 

воображение 

детей через 

восприятие 

природного 

материала – 

береста, глина, 

творческие 

способности 

детей через 

изготовление 

поделок. 

Воспитывать 

чувство гордости 

за талантливых 

людей края. 

орнаментом, 

рассматривани

е изделий из 

бересты. 

диалоговых, в играх- 

драматизациях. 
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А
п

р
ел

ь
-м

ай
 

«Традиции 

села, 

народные 

традиции и 

праздники 

Цель: Сформировать представления у детей о традициях села, народных традициях и праздниках. 

Задачи: Прививать интерес и любовь к обычаям и традициям своего народа, к коми-пермяцкому фольклору. 

Расширять и активизировать словарь детей за счет коми-пермяцких слов и понятий, прививать интерес к родной коми-

пермяцкой речи. К еѐ необычному звучанию. Воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности к носителям 

традиций своего села. 

 Традиции села Познакомить с 

традициями села с 

использованием 

фотографий, 

видеосюжетов 

«День села», 

«Квасок-сердцу 

дружок, 

«Музыкальная 

карусель» 

Беседы с 

детьми о 

праздниках. 

Традициях. 

Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций 

праздников и 

мероприятий в селе; 

игра «Угадай 

праздник по 

иллюстрации 

(фотографии) 

Куклы для 

театрализованн

ых игр, 

обыгрывание 

поделок из 

бересты, 

бросового 

материала, 

фотоальбомы. 

Участие в праздниках 

и мероприятиях села, 

беседа с детьми о 

значении праздников 

села для людей. 

 

 Беседа «Век 

живи, век 

учись» 

Знакомить с 

народным 

календарем, 

происхождением 

и значением 

народных 

праздников (наша 

местность) 

Принимать 

участие в 

торжественных 

событиях, 

традиционных 

Создание 

знаковой 

системы по 

неделям «чем 

будут заняты 

дети». 

Завершение 

создания 

календаря 

жизни группы. 

Рассматривани

е различных 

календарей. 

Создание знаковой 

системы по неделям 

«чем будут заняты 

дети». 

Создание календаря 

жизни группы. 

Рассматривание 

различных 

календарей. Беседы 

о праздниках и 

обычаях. Охотничий 

календарь. 

 

Рисунки детей. 

Загадки, 

викторины о 

праздниках. 

Календари, 

иллюстративны

й материал к 

государственны

м и народным 

праздникам. 

Символы и 

знаки 

праздников. 

Поделка подарков 

своими руками. 
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праздниках. 

Прививать 

любовь к своему 

народу, его 

самобытности. 

Беседы о 

праздниках и 

обычаях. 

Охотничий 

календарь. 

  

  Посиделки «По 

нашему 

обычаю» 

Принимать 

участие в 

торжественных 

событиях, 

традиционных 

праздниках. 

Прививать 

любовь к своему 

народу, его 

самобытности. 

Рассматривани

е вышитых 

полотенец, 

скатертей и т.д. 

Слушание 

песен на коми-

пермяцком 

языке, 

разучивание 

танца «Ленок», 

пословиц и 

поговорок о 

труде 

Народные игры 

«Плетень». 

Нанизывание 

бусинок. 

Рассматривание 

кушаков, вышивок. 

Игры с куклами. 

Сервировка стола. 

Хороводные игры 

Создание коми-

пермяцкой 

избы: стол, 

прялка, лавки, 

вышитые 

полотенца, 

кушаки, 

деревянные и 

глиняные 

изделия, 

альбомы с 

прибаутками. 

Приглашение бабушек, 

умеющих прясть, 

вязать, плести. 

Исполнение старинных 

песен. 

Презентация 

«Традиции моего села» 

(моей деревни). 

Поделка игрушек 

(чудь, вакуль, леший). 

  Итоговая 

диагностика 

Выявление этнокультурного развития детей Опрос родителей- 

выявление 

этнокультурного 

образования 

родителей. 

 

Часть технологической карты к модулю 

 

Содержание 

Задачи 

Когнитивный компонент Эмоциональный компонент Поведенческий компонент 
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Формы работы Методы Средства 

Беседа Наглядные: 

Альбомы, иллюстрации 

Показ предметов быта прошлого, 

игрушек и коми-пермяцких 

народных инструментов. 

Диалог 

Иллюстрации, предметные картинки 

с фабульно развивающимся 

действием 

Рассматривание альбомов, иллюстраций Атрибутика к сюжетно-ролевым 

играм 

Совместная деятельность воспитателя по обживанию 

группы 

Предметы народно-прикладного 

искусства, предметы быта прошлого 

Беседа Словесные: 

Беседа, речевые диалоги, 

обогащение словаря ребѐнка коми-

пермяцкими выражениями, 

 

Речевые диалоги Народные шумовые и ударные коми-

пермяцкие инструменты, фольклор 

(знаниевый компонент) (отношение –чувства) (качества) 

Я и мой детский 

сад(Мэ и челядь 

сад»). 

Я и мои увлечения. 

История детского 

сада.  

 Коми-пермяцкие 

народные игрушки, 

предметы быта 

прошлого. Коми-

пермяцкие 

музыкальные 

инструменты. 

Сформировать первоначальные 

представления об истории детского 

сада, о коми-пермяцких игрушках, 

национальных коми-пермяцких 

инструментах употреблять в речи 

коми- пермяцкие слова.  

Сформировать элементарные 

представления о принадлежности к 

национальности: коми-пермяк. 

Воспитывать толерантное 

отношение друг к 

другу,воспитывать культуру 

общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Воспитывать проявление 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки 

на основе представлений о 

нравственных нормах. 

Воспитыватьв доброжелательность 

при взаимодействии со 

сверстниками. 

Уважение к своему детскому саду, к 

его истории. Культура действий с 

предметами быта прошлого и 

народных умельцев, с игрушками, 

коми-пермяцкими музыкальными 

инструментами. 
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фольклор 

Сюжетно-ролевые игры, игры детей на музыкальных 

инструментах 

Практические: 

С показом предметов быта коми-

пермяков 

Проблемные, игровые ситуации, 

сюжетно-ролевые игры, игры детей 

на музыкальных инструментах 

(ударных, шумовых),  

Оформление группы коми-

пермяцким орнаментом 

Альбомы, иллюстрации. 

Фотографии, орнаменты коми-

пермяцких узоров 

Проблемные, игровые ситуации Предметы быта коми-пермяков 

 Картинки с фабульно 

развивающимся действием 

Фольклор Сокровищницы детей 

Продуктивная деятельность Кукла (акань) 

 Коми-пермяцкий фольклор 

 

Критерии диагностики к парциальной программе «Духовно-нравственное воспитание старших дошкольников в этнокультурной 

среде». 

Блок «Я и мой детский сад» (Мэ и челядь сад»). 

Критерии Показатели Методики 

Когнитивный 

компонент 

Имеет представления: 

- об истории детского сада;  

- о коми-пермяцких игрушках; 

- о национальных коми-пермяцких инструментах; 

- о предметах быта прошлого и народно-прикладного искусства; 

- о принадлежности к национальности: коми-пермяк; 

- умеет употреблять в речи коми- пермяцкие слова.  

Диагностическая беседа «Что ты 

знаешь о детском саде?» 

Методика «Рене Жиля» 

Выбор ситуации (какой я 

национальности), ситуации с 

неодушевлѐнными предметами «Кто 

я?» (инструменты, предметы быта). 

Н. В. Клюева, Ю.В. Касаткина «Учим 

детей общению», стр.43 

 

Эмоциональный 

компонент 

Проявляет: 

- чувство уважения к старшим; 

- положительные чувства по отношению к сверстникам; 

Методика Рене Жиля. 

«С кем ты идѐшь на прогулку?» 

(рисунок). 
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- чувство коллективизма; 

- чувство гуманности при взаимодействии друг с другом; 

Н. В. Клюева, Ю.В. Касаткина «Учим 

детей общению», стр.17-18 

 

Поведенческий 

компонент 

- Уважительно относится к своему детскому саду и с интересом рассказывает о 

нѐм; 

- не стесняется общаться на коми – пермяцком языке; 

- интересуется игрой на коми-пермяцких инструментах; 

-организует свою деятельность с использованием коми-пермяцкой атрибутики, 

предметов быта и народно-прикладного искусства.  

Целевое наблюдение за совместной и 

самостоятельной деятельностью 

детей. 

 

Диагностический пакет к критериям парциальной программы (старшая группа) по блоку «Я и мой детский сад» (Мэ и челядь сад»). 

 

Ф.И. 

ребѐнка 

Когнитивный компонент Эмоциональный компонент Поведенческий 

 Представление 

об истории 

детского сада 

Представление 

об 

окружающем 

мире 

Представление 

о себе и своей 

национальности 

Наблюдение    

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 



О.А.Меньшикова, руководитель краевой группы МОиН ПК 
 

89 
 

Список литературы: 

1. Бабунова Е.С. Педагогическая стратегия этнокультурного воспитания детей 5–7 лет в условиях полилогического 

пространства  дошкольного образовательного учреждения. М., Издательство "Академия Естествознания", 2012. 

174 с. 

2. Бабынина Т.Ф.  Формирование личности ребенка старшего дошкольного возраста в процессе ознакомления с 

национальной культурой: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07: Екатеринбург, 2001 229 c. РГБ ОД, 61:02-13/696-1 

3. Гульнева–Луговская  Н.И. Формирование национально–культурной идентичности в поликультурном регионе 

средствами социально–культурной деятельности: диссертация ... кандидата педагогических наук: 13.00.05: Санкт-

Петербург, 2012.- 260 с.: ил. РГБ ОД, 61 13-13/125  

4. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., Искусство, 1984. – С. 11. 

5. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. М.: 2009.  

6. Инструктивно-нормативное письмо "Об обучении основам религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации" для учителей и организаторов введения курса Письмо 

Минобрнауки России от 22.08.2012 г. № 08-250 

7. Коломийченко Л. В. Концепция социального развития детей дошкольного возраста / Л.В. Коломийченко // 

Детский сад от А до Я. – 2004. – № 5. – С. 8–28. 

8. Мосты культуры. М., 2002. 574 с. 

9. Мид М. Культура и мир детства. М.: Наука, 1998, с. 361. 

10. Неволина В.А. Педагогическая технология приобщения детей дошкольного возраста к народным традициям в 

процессе освоения культурного пространства региона: На примере Тюменской области: дис. ... канд. пед. наук:  

13.00.07 Екатеринбург, 2005 173 с. РГБ ОД, 61:05-13/1736 



О.А.Меньшикова, руководитель краевой группы МОиН ПК 
 

90 
 

11. Потаповская О.М. Духовно-нравственное воспитание детей в дошкольной образовательной организации на основе 

отечественной социокультурной традиции. Вестник ПСТГУ IV: Педагогика. Психология 2012. Вып. 4 (27). С. 64–

83 

12. Радионова О.Р. Педагогические условия организации в дошкольном образовательном учреждении развивающей 

предметной среды по формированию у старших дошкольников основ гражданской идентичности (методический 

аспект). Эл. ресурс: http://www.zaoisc.ru/metod/publikacii/radionova-predmetnaya-sreda.html 

Рекомендованная литература: 

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 

учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова.- М.: Просвещение, 

2008.- 151 с. 

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования [Текст] / сост.Е.С.Савинов.- М.: 

Просвещение, 2010. 204 с. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования [Текст] - М.: 

Просвещение, 2009. 41 с. 

4. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего школьного возраста [Текст] / сост. 

В.Г.Черемисина. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36. 

5. Белоусова Т. Л., Бостанджиева Н. И., Казачѐнок Н. В. и др. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников. Методические рекомендации. В 2 ч. / Под ред. А. Я. Данилюка. Ч. 1. – 128 с.  

6. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru;  

7. Государственный музей истории религии - http://www.gmir.ru;  

8. Электронный сборник учебно-методических и научно-методологических и материалов для педагогов ОРКСЭ, 

использующих учебники издательства «Дрофа» Духовно-нравственное воспитание и изучение основ мировых 

религиозных культур в российской школе: теоретическое обоснование и практические решения (Образование в 

http://www.gumfak.ru/
http://www.gmir.ru/


О.А.Меньшикова, руководитель краевой группы МОиН ПК 
 

91 
 

поликультурном обществе: территория диалога религий). Автор-составитель Т. И. Тюляева, электронный ресурс: 

http://prosvural.blogspot.ru/2012/10/blog-post_740.html 

 


