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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В наши дни, когда большую часть жизни дети проводят вне дома, вне 

семьи, когда во многом ослаблены связи не только с родственниками, но даже 

с родителями, когда наблюдается огромный дефицит речевого общения 

ребёнка со взрослыми, сверстниками и самое страшное, с родителями,- 

наносится непоправимый урон физическому и духовному здоровью детей. 

Семья теряет свою былую ведущую роль. Дети не получают элементарных 

представлений о народной экологии, о народной культуре, страдают 

нравственные устои! Поэтому, в своей работе мы обратились к фольклору, как 

к самому действенному и яркому средству решения этих проблем. Мудрость 

народной культуры способствует укреплению семьи, объединению интересов 

взрослых и детей. Сила воздействия произведений народного творчества 

позволяет сохранить здоровье ребёнка, укрепить его, подготовиться к 

будущей жизни, к роли рачительного хозяина (хозяйки), мужа (жены), 

отца(матери).  

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди 

других народов – авторитета, достойно завоеванного русским искусством, 

литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших 

памятниках. Литературе, языке, живописи… Национальные отличия 

сохранятся и в XXI веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не 

только передачей знаний» (Д.С.Лихачев) 

 Именно поэтому родная культура, как отец и мать, должна стать 

неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. 

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

начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, 

художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых 

народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, 

просеянных сквозь сито веков. Типовая Программа воспитания и обучения 

детей в детском саду как руководство и основной документ для воспитателей 

таких задач не ставила. Правда, уже в младших группах ею 

предусматривалось приобщение детей к народной игрушке (пирамидке, 

матрешке, каталкам, качалкам, игрушке-забаве и др.), малышей знакомили с 

русскими народными играми, хороводами, народными песнями, потешками, 

скороговорками, сказками, загадками. Кроме того, в Программе 

присутствовали задачи по знакомству детей с декоративно-прикладным 

искусством Хохломы, Городца, дымковской, каргопольской, филимоновской 

игрушкой. От возраста к возрасту усложнялись задачи по слушанию и 

воспроизведению фольклора, восприятию яркости цветовых образов в 

народном искусстве, выразительности в передаче игровых действий в 

сочетании со словом. 

Представления выпускников детского сада о русской культуре были 

отрывочны и поверхностны. Это происходило потому, что в Программе 

задачи по знакомству дошкольников с родной культурой были 
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сформулированы слишком общими фразами. Например: «Воспитывать 

любовь к Родине, родному краю, селу; «Познакомить с некоторыми изделиями 

народного искусства» и т.п. При этом совершенно не обозначенными 

оставались средства и методы решения данных задач, а у воспитателя чаще 

всего не было соответствующих материалов и пособий. Окружающая 

действительность (особенно в городе) также не давала возможности реально 

приобщать детей к народной культуре. 

Кроме того, давно забыты и не употребляются в разговорной речи 

старославянские слова и изречения, почти не используются потешки, 

поговорки, пословицы, которыми так богат русский язык. 

В современной жизни практически отсутствуют предметы народного быта, 

упоминаемые в фольклорных произведениях. Поэтому многие педагоги, 

опрометчиво считая, что некоторые слова и выражения фольклорных 

произведений недоступны детям, или сами не понимая и не умея их 

объяснить, упускали в них очень важные смысловые оттенки или 

пересказывали русские народные сказки на современном языке. Воспитатели 

зачастую недооценивали присказки, заклички, потешки, поговорки, народные 

игры, плохо их знали наизусть и поэтому не всегда могли использовать их к 

месту. 

Музыкальный руководитель, воспринимая народные песенки как попевки-

распевки, почти не включал их в игры и праздники, увлекаясь современным 

материалом. 

Исходя из вышеизложенного наш детский сад выбрал приоритетным 

направлением в работе с детьми «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры». 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста (4-7 лет) базиса 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры. 

Задачи:  

Образовательные  

1. Познакомить детей с историческим прошлым и  традициями  

русского народа,  праздниками, с предметами русского быта и их 

назначением;  

2. Пробудить интерес к русской народной культуре; 

3. Дать представления о разнообразных  древних ремеслах; 

4. Познакомить с материалами, орудиями и результатами труда 

мастеров.  

5. Познакомить с русским народным творчеством (игры, хороводы, 

колядки, песни и др.)  

6. Формировать навыки самостоятельной творческой, 

изобразительной, конструктивной деятельности.  
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Развивающие 

1. Развивать творческие способности, речевую активность детей 

средствами фольклора; 

2. Развивать устойчивый интерес к художественным произведениям 

и декоративно - прикладному искусству;  

3. Способствовать развитию у детей логического мышления, 

наблюдательности, внимания, воображения, фантазии, творческой 

инициативы; 

4. Развивать нравственно-патриотические и духовные качества 

детей; 

5. Развивать двигательную активность, укрепление здоровья. 

 

Воспитательные 

 

1. Прививать любовь и бережное отношение к родному краю, в 

котором живёшь,  сохранение  духовной культуры; 

2. Сформировать умение находить прекрасное в народном 

творчестве; 

3. Воспитывать  у детей патриотические чувства и духовность; 

4. Воспитывать в детях особенные черты русского характера: 

доброту, красоту, честность, правдивость, трудолюбие, верность и 

т.д., широко используя все виды русского фольклора ( сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы и т.д.) 

5. Формировать  национальное самосознание, содействовать 

сближению поколений.  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рабочая  программа «Радуга народного творчества» - это комплексная 

программа по ознакомлению детей с жизнью, бытом и творчеством русского 

народа, ориентированая на нравственно-патриотическое  и  художественно–

эстетическое воспитание детей.   

В основу данной  рабочей  программы  заложена программа О.Л. Князевой, 

М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры».  

Программа реализуется на базе МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ -  ДЕТСКОГО САДА №48 

«СНЕЖИНКА» (далее МДОУ) деревни Решоткино Клинского района 

Московской области и дополняет основную образовательную программу 

МДОУ, по которой оно работает, а также обеспечивает вариативность 

образования и отражает приоритетное направление деятельности МДОУ, 

расширение области образовательных услуг. 

Программа содействует духовному и интеллектуальному развитию 

детей и  направлена на приобщение детей к лучшим традициям декоративно-

прикладного искусства, развитие творческих способностей детей, знакомство 

с историей народного творчества. Освоение программы «Радуга народного 

творчества» способствует духовному, нравственному, патриотическому 

воспитанию дошкольников и в будущем они сумеют сохранить все 

культурные ценности  нашей Родины.  

Программа рассчитана на детей от 4 до 7 лет.  

Образовательная деятельность по данной программе во второй половине дня. 

Количество занятий по учебной программе составляет 1 занятие в неделю 

продолжительностью 20-30 минут в соответствии с нормами СанПин и в 

зависимости от возраста детей. В год проводится 36 занятий.  

 Также программа включает в себя диагностическое обследование детей 

по выявлению уровня ЗУН (знаний, умений и навыков) на начало и конец 

учебного года по приобщению детей к истокам русской народной культуры.  

Срок реализации программы 3 года. 

Основной формой организации деятельности детей являются 

кружковые занятия.  

Данная программа составлена с учетом  интеграции образовательных 

областей: 

 «Художественно-эстетическое развитие», где используются 

произведения народно-прикладного искусства, разучиваются русские 

народные песни, хороводы, танцы, игры и т.д. 

 «Речевое развитие» - использование фольклора во всех его проявлениях 

( сказки, песенки, пословицы, поговорки, былины, докучные сказки и 

т.д.) 

 «Познавательное развитие», где знакомят детей с предметами 

национального характера. Знакомство детей с народными праздниками и 
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традициями позволят им наблюдать за характерными особенностями 

времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, 

растений. 

 «Физическое развитие», где знакомят детей с народными играми. 

Народное искусство в воспитательно-образовательной работе с детьми 

используем в интегрированной форме как ОП, так и в процессе 

самостоятельной деятельности детей: 

 Игры 

 Праздники 

 Досуги 

 Посиделки 

 ОП в  «Русской избе» 

 Прогулки 

 Отдельные режимные моменты. 

Работа по приобщению детей к истокам русской народной культуры  

строится на следующих основных принципах: 

 Во-первых, на тщательном, обусловленном возрастными 

возможностями детей, отборе художественного материала по различным 

видам народного искусства(музыкальное, художественно-речевое, 

декоративно-прикладное) при условии их тесной взаимосвязи и между 

собой, и с классическим искусством; 

 Во-вторых, интеграции работы на основе народного искусства с 

различными направлениями воспитательной работы и видами 

деятельности детей (ознакомление с природой, развитие речи, 

различные игры); 

 В-третьих, активного включения детей в разнообразные 

художественно-творческие деятельности: музыкальную, 

изобразительную, игровую,  продуктивную, художественно-речевую, 

театрализованную; 

 В-четвертых, на основе индивидуального подхода к детям, учета их 

индивидуальных предпочтений. 

 В-пятых, на основе широкого включения выполненных детьми 

произведений в жизнь дошкольного учреждения: оформления и 

проведения праздников и досугов, создание эстетической среды в 

повседневной жизни. 
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Формы и методы, используемые в работе по программе 

Методы  

1. Словесные методы:  

 рассказ, беседа о народных обычаях и традициях; 

 вопросы, разъяснения,  заучивание потешек, прибауток, закличек;  

 использование пословиц, загадок, поговорок, чтение художественной 

литературы; 

 интеллектуальные и дидактические игры. 

2. Наглядные методы: 

 использование экспонатов, подлинных вещей; 

 просмотр презентаций, фотографий, видеофильмов, картин, рисунков, 

макетов  о русском быте.  
 

3. Практические методы: 

 использование русских народных песен и танцев; 

 проведение русских народных игр;  

 использование русских народных костюмов в праздниках и 

самостоятельной деятельности; 

 применение игрушек и изделий народных промыслов;  

 представление кукольного театра;  

 разыгрывание сценок и эпизодов сказок.  

 самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, 

использование различных инструментов и материалов для 

изображения. 

4. Методы контроля: ролевые игры, контрольный срез. 

 

Формы 

  1.  ОП:  по подгруппам. 

  2.  Совместная деятельность.  

  3.  Праздники народного календаря и развлечения.  

  4.  Наблюдения в быту и природе.  

5. Экскурсии в сельскую библиотеку.  

6. Организация конкурсов рисунков и поделок.  

7. Посещение тематических выставок.  

8. Просмотр видеофильмов, слушание музыки. 
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Этапы реализации программы 

Первый этап – подготовительный - проведение мониторинга динамики 

первоначального уровня самореализации воспитанников в целом - 

наблюдение за поведением детей в разных видах деятельности (игры, общение 

с взрослыми и сверстниками, изобразительная, театрализованная, 

музыкальная, элементарная трудовая деятельность и др.)  

 Цель: выявить наличие знаний, умений, навыков на начало года по вопросам: 

певческие, игровые, танцевальные навыки, овладение фольклорным 

материалом,   знания содержания сказок, малых фольклорных форм, народных 

праздников и игр. 

 

Второй  этап –  основной этап - «вхождения» в народное искусство, 

практического знакомства с ним, организация и проведение циклов занятий, 

совместных экскурсий и мероприятий, проведение конкурсов и викторин. 

   Знакомство с фольклором, его жанровой поэтикой. Первое посещение 

детьми русской избы, знакомство с русскими народными играми и забавами, 

знакомство  с народным календарем, народными праздниками и обрядами,  

образцами народных художественных промыслов.  

Цель:  

- познакомить с обычаями, традициями, с обрядовыми праздниками, трудом 

русского народа по народному календарю, с поэтическим народным 

творчеством, с народными промыслами России;  

- приобщение детей к лучшим традициям декоративно-прикладного искусства, 

развитие творческих способностей детей, знакомство с историей народного 

творчества,  с образцами народных художественных промыслов; 

- самостоятельно составлять композиции узоров, использовать цветосочетания 

на основе знаний о характерных особенностях росписи;. 

- самостоятельно переносить свои впечатления и представления о народной 

пластике в разные виды художественной деятельности: лепке и рисовании; 

 

3 этап – Заключительный - обобщение результатов работы, анализ 

деятельности, удовлетворенность всех участников результатами, проведение 

мониторинга динамики успешности прохождения обучения на занятиях 

народного  творчества обучающимися и сопоставление новых достижений 

ребенка с его прошлыми успехами; итоговый контроль. 

     Занятия – праздники по народному календарю являются своеобразным 

завершением освоения конкретных календарных тем года, подведением 

итогов занятий в течение реализации программы. 

Цель:  определить у детей уровень усвоения программного материала,  

умение осуществлять ориентировку в разных видах деятельности, связанные с 

отражением представлений о народной культуре.   
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3. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Дети 4-5 лет) 

             

  

№ 

п/п 

РАЗДЕЛ Количество 

ОП 

1. Знакомство с устным народным творчеством: сказки, 

потешки, поговорки, приметы, пословицы, загадки, 

песенки. 

 

22 

2. Знакомство детей с предметами национального 

обихода 

4 

3. Знакомство детей с народными праздниками и 

традициями 

6 

4. Знакомство с произведениями народно-прикладного 

искусства. 

3 

5. Знакомство с русскими народными инструментами 1 

 

Физическая культура – русские народные подвижные игры: 

 

 «У медведя во бору» 

 «Баба-Яга» 

 «Салки» 

 «Кошки-мышки» 

 «Салки-догонялки» 

 «Гори, гори ясно» 

 «Воробей» 

 «Птички» 

 «Лиса» 

 «Пятнашки» 

 

 

 

Рисование:  «Русская матрешка» 

                     «Сказочные птицы» 
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 (Дети 5-6 лет) 

              

№ 

п/п 

РАЗДЕЛ Количество 

ОП 

1. Знакомство с устным народным творчеством: сказки, 

потешки, поговорки, приметы, пословицы, загадки, 

песенки. 

 

22 

2. Знакомство детей с предметами национального 

обихода 

4 

3. Знакомство детей с народными праздниками и 

традициями 

6 

4. Знакомство с произведениями народно-прикладного 

искусства. 

3 

5. Знакомство с русскими народными инструментами 1 

 

Физическая культура – русские народные подвижные игры: 

 

 «У медведя во бору» 

 «Баба-Яга» 

 «Салки» 

 «Кошки-мышки» 

 «Салки-догонялки» 

 «Гори, гори ясно» 

 «Воробей» 

 «Птички» 

 «Лиса» 

 «Пятнашки» 

 

 

Рисование:  «Русская матрешка» 

                     «Сказочные птицы» 
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(Дети 6-7 лет)) 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛ Количество 

ОП 

1. Знакомство детей с устным народным творчеством: 

сказки, пословицы, поговорки, потешки, приметы, 

загадки, докучные сказки. Небылицы. 

24 

2. Знакомство с предметами национального обихода 3 

3. Знакомство с произведениями народно-

прикладного искусства 

 

3 

4. Знакомство детей с народными праздниками и 

традициями 

 

6 

 

 

Физическая культура – русские народные подвижные игры: 

  

 «Скакалка» 

 «Лиса и зайцы» 

 «Медведь» 

 «Выпал беленький снежок» - хоровод 

 «Игра с матрешкой» 

 «Солнышко-ведрышко» 

 

 

Рисование: 

 

 1.  «Сия прялка изрядна – хозяюшка обрядна» 

2.  «Этот волшебный завиток» 

3.  «Народная вышивка» 

4.   «Сказочные птицы» 

5.  «Русская матрешка» 

6. «Забавные птицы» (лепка дымковской игрушки) 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

Дети 4-5 лет 
 

 

 Тема занятия Содержание 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Встреча с хозяйкой Русской избы. 

Дидактическая игра «Что растет в саду и 

огороде». Загадывание загадок об овощах и о 

фруктах.  Разучивание потешки «Наш козел». 

«У бабушки в 

деревне» 

Знакомство с русскими народными загадками о 

домашних  животных. Заучивание потешки « 

Ой ду-ду,ду-ду,потерял пастух дугу» 

«Коровушка и 

бычок» 

Знакомство детей с  домашними животными – 

коровой и бычком.  Разучивание потешек про  

корову и  бычка. . Знакомство со сказкой 

«Бычок – черный бочек, белые  копытца» 

«Приглашаем в 

гости к нам » 

 

 Игра-упражнение «Вежливое обращение к  

гостям». Повторение потешек о козле, 

коровушке, бычке. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Гуси – лебеди»  Знакомство со сказкой «Гуси – лебеди».  

Разучивание потешки «А тари, тари, тари». 

Развлечение « У нас 

сегодня капустник» 

 

  Знакомство с преданием о появлении 

капусты. Загадки,поговорки о капусте. Засолка 

капусты на зиму. Игра « Вейся,капустка». 

«Сошью Маше 

сарафан» 

  Знакомство с женской русской народной 

одеждой.  Повторение потешки «А тари, тари, 

тари».Рисование одежды для куклы. 

«Матрешки» Использование на занятии русского народного 

костюма.  Проведение русских народных игр 

«Кошки-мышки», «Салки-

догонялки».Знакомство с песенкой « Мы 

матрешки, вот такие крошки.»Рисование 

матрешки. 

«Золотое веретено»  Знакомство  с предметами обихода -  прялкой 

и  веретеном.  Знакомство со сказкой «Золотое 

веретено» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

 

«Волшебные 

спицы» 

Знакомство со спицами и вязанием на них.  

Беседа о шерстяных изделиях и о том , откуда 

берется шерсть (козья, овечья).Изготовление 

поделок из клубочков ниток. 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Знакомство с предметами обихода – скалкой. 

Знакомство со сказкой «Лисичка со 
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скалочкой», инсценировка сказки. 

«Петушок - золотой 

гребешок» 

 Упражнение в вежливом обращении к гостю. 

Дидактическая игра «Похвали петушка». 

Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко» 

«Чудесный 

сундучок». Вечер 

загадок. 

Дидактическая игра «Кто спрятался?» 

(отгадывание загадок о домашних животных). 

Повторение  потешек и попевок о домашних 

животных. 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

 

«Здравствуй 

зимушка- зима» 

Загадки о зиме.  Разучивание русской народной 

песенки «Как на тоненький ледок» 

«Зимовье зверей » 

 

 Знакомство со сказкой «Зимовье зверей ». 

повторение песенки «Как на тоненький ледок». 

Занятие аппликацией по готовым формам.   

«Сею, сею, 

посеваю, 

с Новым годом 

поздравляю!» 

 Знакомство с празднованием Нового года. 

Изготовление новогодних игрушек .Русские  

народные игры 

«Сундучок Деда 

Мороза» 

 Рассказ о праздниках, которые отмечают в 

период зимних святок. Изготовление подарков 

для родных, рождественских открыток. 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

« У нас 

Рождественский 

сочельник» 

Чаепитие в Русской 

избе. 

Повторение рождественских песен, 

стихотворений . Разучивание заклички «Мороз, 

Мороз, не  морозь мой нос».  

«На печи лежим, 

сказки слушаем» 

Дидактическая игра «Похвали лису». 

Повторение потешек о домашних животных.  

Знакомство со  сказкой «Лиса и  козел».Чтение 

любимой сказки. 

«Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода – 

деревянными ложками. Загадывание загадок о 

животных. 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Самостоятельный пересказ детьми сказки 

«Заюшкина избушка». 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

  

«Кто же в гости к 

нам пришел?» 

Знакомство с домовенком Кузей. Лепка и 

выпекание бубликов из соленого теста. 

«Русская 

балалайка» 

 

Знакомство с балалайкой. Пословицы и 

поговорки о  балалайке. 
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«Лисичка-

сестричка» 

 Знакомство со сказкой «Лисичка – сестричка и 

серый волк». 

«Масленица 

дорогая – наша  

гостюшка годовая». 

Угощение детей  

блинами. 

Знакомство с Масленицей. Разучивание 

песенок, масленичных приговоров. Игры с 

Масленицей. 

 

«При солнышке - 

тепло  при матушке 

– добро». 

Беседа о  маме с  включением пословиц и  

поговорок.  Самостоятельный рассказ «Какая  

моя мама». Пение песенок о маме.  

М
а

р
т

 

 

«Весна, весна, поди 

сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. 

Загадывание загадок о весне.  Заучивание 

заклички о весне. Лепка жаворонков из теста.. 

«Русская 

свистулька». 

 

Рассказ о  глиняной свистульке. Лепка 

свистулек. 

«Чудесный 

сундучок» 

 

Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра  

«Угадай по звуку». Слушание народных 

мелодий. 

А
п

р
е
л

ь
 

Развлечение «Тень- 

тень-потетень, 

веселимся целый 

день.» 

Знакомство с   потешным фольклором -  

дразнилками, скороговорками. Игры в  русские 

народные игры 

«Небылица- 

небывальщина» 

Знакомство с  небылицами. Разучивание и  

самостоятельное придумывание 

небылиц.Рисование « Сказочная птица». 

«Пасха»  Рассказ воспитателя о праздновании Пасхи.  

Проведение русских народных игр. «Верба-

вербочка», «Солнышко-ведрышко» . 

«Пасхальное 

яичко». 

Чаепитие в избе. 

 Использование на занятии сюжета  русской 

народной сказки «Курочка Ряба». Проведение 

русских народных игр с яйцами. 

М
а

й
 

«Времена года » Рассказать о временах года с использованием 

соответствующих загадок. Повторение 

закличек, песенок о временах года.  

«Волшебная 

палочка» 

 

Узнавание знакомых сказок по  отрывкам из 

них, иллюстрациям, предметам. 

«Месяц май, в гости 

нас приглашай» 

 

Закрепление знаний народных игр, песен, 

хороводов. Разучивание потешки о березке. 
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Дети 5-6 лет 

 

 Тема занятия Содержание 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

«Во саду ли, в 

огороде» 

Встреча с хозяйкой Русской избы. 

Дидактическая игра «Что растет в саду и 

огороде». Загадывание загадок об овощах и о 

фруктах.  Разучивание потешки «Наш козел». 

«У бабушки в 

деревне» 

Знакомство с русскими народными загадками о 

домашних  животных. Заучивание потешки « 

Ой ду-ду,ду-ду,потерял пастух дугу» 

«Коровушка и 

бычок» 

Знакомство детей с  домашними животными – 

коровой и бычком.  Разучивание потешек про  

корову и  бычка. . Знакомство со сказкой 

«Бычок – черный бочек, белые  копытца» 

«Приглашаем в 

гости к нам » 

 

 Игра-упражнение «Вежливое обращение к  

гостям». Повторение потешек о козле, 

коровушке, бычке. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

 

«Гуси – лебеди»  Знакомство со сказкой «Гуси – лебеди».  

Разучивание потешки «А тари, тари, тари». 

Развлечение « У нас 

сегодня капустник» 

 

  Знакомство с преданием о появлении 

капусты. Загадки,поговорки о капусте. Засолка 

капусты на зиму. Игра « Вейся,капустка». 

«Сошью Маше 

сарафан» 

  Знакомство с женской русской народной 

одеждой.  Повторение потешки «А тари, тари, 

тари».Рисование одежды для куклы. 

«Матрешки» Использование на занятии русского народного 

костюма.  Проведение русских народных игр 

«Кошки-мышки», «Салки-

догонялки».Знакомство с песенкой « Мы 

матрешки, вот такие крошки.»Рисование 

матрешки. 

«Золотое веретено»  Знакомство  с предметами обихода -  прялкой 

и  веретеном.  Знакомство со сказкой «Золотое 

веретено» 

Н
о

я
б

р
ь

 

 

 

«Волшебные 

спицы» 

Знакомство со спицами и вязанием на них.  

Беседа о шерстяных изделиях и о том , откуда 

берется шерсть (козья, овечья).Изготовление 

поделок из клубочков ниток. 

«Лисичка со 

скалочкой» 

Знакомство с предметами обихода – скалкой. 

Знакомство со сказкой «Лисичка со 

скалочкой», инсценировка сказки. 
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«Петушок - золотой 

гребешок» 

 Упражнение в вежливом обращении к гостю. 

Дидактическая игра «Похвали петушка». 

Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко» 

«Чудесный 

сундучок». Вечер 

загадок. 

Дидактическая игра «Кто спрятался?» 

(отгадывание загадок о домашних животных). 

Повторение  потешек и попевок о домашних 

животных. 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

 

«Здравствуй 

зимушка- зима» 

Загадки о зиме.  Разучивание русской народной 

песенки «Как на тоненький ледок» 

«Зимовье зверей » 

 

 Знакомство со сказкой «Зимовье зверей ». 

повторение песенки «Как на тоненький ледок». 

Занятие аппликацией по готовым формам.   

«Сею, сею, 

посеваю, 

с Новым годом 

поздравляю!» 

 Знакомство с празднованием Нового года. 

Изготовление новогодних игрушек .Русские  

народные игры 

«Сундучок Деда 

Мороза» 

 Рассказ о праздниках, которые отмечают в 

период зимних святок. Изготовление подарков 

для родных, рождественских открыток. 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

« У нас 

Рождественский 

сочельник» 

Чаепитие в Русской 

избе. 

Повторение рождественских песен, 

стихотворений . Разучивание заклички «Мороз, 

Мороз, не  морозь мой нос».  

«На печи лежим, 

сказки слушаем» 

Дидактическая игра «Похвали лису». 

Повторение потешек о домашних животных.  

Знакомство со  сказкой «Лиса и  козел».Чтение 

любимой сказки. 

«Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода – 

деревянными ложками. Загадывание загадок о 

животных. 

«Заюшкина 

избушка» 

 

Самостоятельный пересказ детьми сказки 

«Заюшкина избушка». 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

  

«Кто же в гости к 

нам пришел?» 

Знакомство с домовенком Кузей. Лепка и 

выпекание бубликов из соленого теста. 

«Русская 

балалайка» 

 

Знакомство с балалайкой. Пословицы и 

поговорки о  балалайке. 

«Лисичка-

сестричка» 

 Знакомство со сказкой «Лисичка – сестричка и 

серый волк». 
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«Масленица 

дорогая – наша  

гостюшка годовая». 

Угощение детей  

блинами. 

Знакомство с Масленицей. Разучивание 

песенок, масленичных приговоров. Игры с 

Масленицей. 

 

«При солнышке - 

тепло  при матушке 

– добро». 

Беседа о  маме с  включением пословиц и  

поговорок.  Самостоятельный рассказ «Какая  

моя мама». Пение песенок о маме.  

М
а

р
т

 

 

«Весна, весна, поди 

сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. 

Загадывание загадок о весне.  Заучивание 

заклички о весне. Лепка жаворонков из теста.. 

«Русская 

свистулька». 

 

Рассказ о  глиняной свистульке. Лепка 

свистулек. 

«Чудесный 

сундучок» 

 

Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра  

«Угадай по звуку». Слушание народных 

мелодий. 

А
п

р
е
л

ь
 

Развлечение «Тень- 

тень-потетень, 

веселимся целый 

день.» 

Знакомство с   потешным фольклором -  

дразнилками, скороговорками. Игры в  русские 

народные игры 

«Небылица- 

небывальщина» 

Знакомство с  небылицами. Разучивание и  

самостоятельное придумывание 

небылиц.Рисование « Сказочная птица». 

«Пасха»  Рассказ воспитателя о праздновании Пасхи.  

Проведение русских народных игр. «Верба-

вербочка», «Солнышко-ведрышко» . 

«Пасхальное 

яичко». 

Чаепитие в избе. 

 Использование на занятии сюжета  русской 

народной сказки «Курочка Ряба». Проведение 

русских народных игр с яйцами. 

М
а

й
 

«Времена года » Рассказать о временах года с использованием 

соответствующих загадок. Повторение 

закличек, песенок о временах года.  

«Волшебная 

палочка» 

 

Узнавание знакомых сказок по  отрывкам из 

них, иллюстрациям, предметам. 

«Месяц май, в гости 

нас приглашай» 

 

Закрепление знаний народных игр, песен, 

хороводов. Разучивание потешки о березке. 

«Прощание с 

избой» 

 

Знакомство детей с новой сказкой (по выбору 

хозяйки). Прощальное чаепитие.  
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Дети 6-7 лет 
 

 Тема занятия  Содержание 

С
е
н

т
я

б
р

ь
  

«Гуляй, да 

присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце, его 

приметах. Дидактическая игра «С какого 

дерева детки?» (плоды, листья). Разучивание 

песенки - попевки «Восенушка - осень» 

«В тереме 

расписном я живу. 

К себе в избу всех 

гостей приглашу» 

Знакомство с пословицами, поговорками, 

прибаутками о русском народном быте и  

гостеприимстве. Загадывание загадок о  

предметах крестьянского труда и быта. 

«Вершки да 

корешки» 

Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». 

Дидактическая игра «Вершки да корешки». 

Загадывание детьми загадок. 

«Хлеб всему 

голова» 

Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» 

знакомство со старинным орудием труда – 

цепом и серпом. Пословицы и поговорки о 

хлебе. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Октябрь пахнет 

капустой» 

 

Беседа о характерных для октября явлениях 

природы, народных обычаях и  праздниках 

(Покров, Сергиев день). Знакомство с 

предметами обихода – деревянным корытцем, 

тяпкой. Засолка капусты на зиму.Повторение 

попевки «Восенушка - осень» 

«Зайчишка-

трусишка» 

Знакомство со сказкой «Заяц - хваста». 

Разучивание потешки «Зайчишка-трусишка» 

«У страха глаза 

велики» 

Беседа о страхе. Знакомство со сказкой 

 «У страха глаза велики» 

« Мы справляем 

«Осенины». 

Чаепитие в избе. 

Повторение пословиц, поговорок, примет об 

осени. Хоровод « Что нам осень принесла?»  

Н
о

я
б

р
ь

 

«Друг за дружку 

держаться – ничего 

не бояться»  

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый 

да  масленый». Беседа о взаимовыручке и 

поддержке. 

 «Гончарные 

мастеровые» 

  Дидактическая игра «Что как называется?» 

рассказ о гончарном промысле. Знакомство со 

сказкой «Лиса и кувшин». Рисование  « Этот 

волшебный завиток» 

« Вечер досуга, 

посвященный 

шуткам, 

прибауткам, 

потехам» 

 

 Закрепить знания детей о небылицах, 

прибаутках. Вспомнить знакомые русские 

народные игры. 
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«Крестьянская 

игрушка» 

Знакомство детей с русской народной 

игрушкой-самоделкой. 

Рисование матрешки. 

Д
е
к

а
б

р
ь

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима!» 

Беседа о  характерных особенностях декабря с  

использованием соответствующих пословиц, 

поговорок. Разучивание  заклички «Ты Мороз, 

Мороз, Мороз» 

«Проказы старухи 

зимы» 

 

Загадывание загадок о зиме.  Повторение 

заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз». 

Знакомство со сказкой К.Д.Ушинского 

«Проказы старухи зимы» 

 Развлечение 

« Никола зимний». 

Рассказ воспитателя о  приметах и обычаях 

этого дня. Исполнение плясок, загадывание 

загадок. 

«С новым годом со 

всем родом» 

Рассказ воспитателя о праздниках, которые 

отмечают в период зимних Святок (Рождество, 

Новый год). Пение колядок . Изготовление 

новогодних и рождественских открыток. 

Я
н

в
а

р
ь

 

 

«Пришла коляда – 

отворяй ворота» 
Колядование в 

детском саду. 

Рассказ о рождественских праздниках и 

обрядах колядования. Разучивание колядки. 

«У самовара не 

скучаем, разговор 

ведем за чаем» 

Познакомить с историей первого самовара, с 

правилами заварки чая. Отгадывание загадок, 

исполнение «чайных частушек». Чаепитие в 

Русской избе. 

«Сказка для Кузи» Самостоятельное рассказывание детьми сказок. 

«Мы прядем, а 

нитка тянется.» 

Рассказ о   прялке и  веретене .Плетение 

пояска. Игра « Дедушка Мазай» 

Ф
е
в

р
а

л
ь

  

«Гуляй, да 

присматривай» 

Беседа о  характерных особенностях февраля. 

Знакомство со сказкой «Два Мороза» 

«О русском 

прянике» 

Рассказ о пряниках. Познакомить детей с 

секретами выпечки пряников. Лепка пряников 

из соленого теста. 

«На героя и слава 

бежит » 

Беседа  о русских богатырях 

«Ой ты, 

Масленица!». 

Чаепитие с блинами 

в Русской избе. 

Рассказ воспитателя о Масленице. Проведение 

русских народных игр «Горшки», «Гори, гори 

ясно»  

М
а
р

т
 «Нет милее дружка, 

чем родимая 

матушка» 

Этическая беседа о маме. Изготовление 

поделки в подарок маме.  



20 

 

«Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа  о характерных признаках начала весны.  

Разучивание закличке о весне «Жаворонки, 

прилетели». Лепка жаворонков из теста. 

 «Сия прялка 

изрядна – хозяюшка 

обрядна» 

Рассказ воспитателя о прялке.  Знакомство с  

Городецкой росписью. Проведение русской 

народной игры «Прялица». Рисование узора  

для прялки. 

Развлечение « Кому 

красное словцо, 

кому присказку» 

 Знакомство с русскими народными 

небылицами.  Самостоятельное придумывание 

детьми небылиц. 

А
п

р
е
л

ь
 

«Апрель ленивого 

не любит, 

проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. 

Самостоятельный посев детьми семян. 

Лепка из глины « Забавные птицы». 

«Вербное 

воскресенье» 

 

   Рассказ Хозяйки Русской избы о 

праздновании Вербного воскресенья и о вербе. 

Проведение русских народных игр «Верба-

вербочка» «Курилка». 

«Светлое Христово 

Воскресение! 

Знакомство детей с обрядами и традициями 

празднования Пасхи. Проведение  игр, 

хороводов. Изготовление пасхальных 

сувениров. 

«Красна горка» 

Катание яиц, 

чаепитие. 

Знакомство с традициями народных гуляний на  

Пасхальной неделе.  Словесные игры. Пение 

частушек. 

М
а
й

 

«Весна красна 

цветами» 

Повторение закличек, песенок, пословиц о 

весне. Отгадывание загадки. Знакомство со 

сказкой Н.Павловой «Под кустом» 

«Победа в воздухе 

не вьется, а руками 

достается». 

  Рассказ о воинах – защитниках Отечества.  

Знакомство со сказкой «Каша из топора». 

«А за ним такая 

гладь – ни  

морщинки не 

видать» 

Знакомство детей с различными способами 

глажения белья.  Загадывание загадок о 

предметах обихода. Рисование « Народная 

вышивка»-узор на рушнике. 

 

Прощание с 

«избой». 

 Словесные народные игры.  Рассказывание 

докучных сказок. Пение частушек. Чаепитие в 

Русской избе. 

 
 

 

 

 



21 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Календарно тематическое планирование включает в себя проведение 

интегрированных занятий с изучением следующих разделов:  

1. Знакомство с русским народным творчеством: сказки, потешки, загадки, 

приметы, поговорки, песенки. 

2. Знакомство детей с предметами национального обихода. 

3. Знакомство детей с народными праздниками и традициями. 

4. Знакомство с произведениями народно-прикладного искусства. 

5. Знакомство с русскими народными инструментами. 

Знакомство с русским народным творчеством 

 

Простейшие детские стихи, пестушки, считалки, положены в основу 

«ритмического настроя», с которого начинается каждое занятие, а также и в 

основу «пальчиковых игр», которые развивают у ребёнка свободу движений, 

образное мышление, память, внимание и речь. Сюда включены сказки, 

прибаутки, загадки. 

В русском песенном фольклоре чудесным образом сочетаются слово и 

музыкальный ритм. В устном народном творчестве как нигде отразились 

черты русского характера, присуще ему нравственные ценности – 

представления о добре, красоте, правде, верности и т. д. Особое место в таких 

произведениях занимает уважительное отношение к труду, восхищение 

мастерством человеческих рук. Благодаря этому фольклор является 

богатейшим источником познавательного и нравственного развития детей. 

Фольклор используется как на занятиях-играх, так и во всех режимных 

моментах, например на утренней гимнастике мы с детьми обращаемся к 

устному народному творчеству, выполняем упражнения под потешки, также 

при умывании и когда просыпаемся и многое другое. В русском фольклоре, 

каким-то особенным образом сочетается слово, напевность, музыкальный 

ритм. Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички, звучат как 

ласковый говорок, выражая заботу, нежность, веру в благополучное будущее. 

В пословицах и поговорках метко оцениваются различные жизненные 

позиции, высмеиваются недостатки, восхваляются положительные качества 

людей. 

 

Знакомство детей с предметами национального обихода 

 

Окружающие предметы оказывают большое влияние на формирование 

душевных качеств ребёнка – развивает любознательность, воспитывает 

чувство прекрасного. Детей должны окружать предметы, характерные для 

русского народного быта. Это позволяет детям с раннего возраста ощутить 

себя частью великого народа. 

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». В МДОУ создана комната 

народного быта «Русская изба». Здесь не только можно, но и нужно всё 
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потрогать, рассмотреть поближе, использовать в деле, обыграть. Почти все 

экспонаты комнаты подлинные. Только прикасаясь к настоящим предметам 

старины, дети чувствуют свою принадлежность к истории своей семьи. Только 

предметы, сделанные руками его далёких предков, донесут до сознания 

ребёнка представления о жизни в далёком прошлом.  

Знакомим с предметами быта, их названиями, предназначениями, со способом 

действий с ними. Некоторые экспонаты используем для занятий, развлечений.  

 

Знакомство детей с народными праздниками и традициями 

 

Работа с детьми предполагает обязательное использование народного 

устного и музыкального фольклора, включая проведение традиционных 

народных праздников в детском саду. Активно участвуя в праздничных 

действиях, проживая их эмоционально, коллективно, дошкольники 

приобщаются к различным сторонам общественной жизни, культуре, языку 

своего народа. В праздничных обрядах активно задействованы 

художественное слово, предмет, ритм, музыка; присутствует уважительное 

отношение к труду, восхищение мастерством человеческих рук, победы 

красоты и добра. Всё это становится неиссякаемым источником 

нравственного и познавательного развития ребёнка. 

Здесь в качестве основных средств воспитания используются все 

компоненты народной культуры: фольклор, песня, сказка, пословицы, 

поговорки, художественные промыслы. К участию в традиционных 

народных праздниках привлекаются родители.  

Народные обрядовые праздники всегда связаны с игрой. А ведь 

народные игры, к сожалению, почти исчезли сегодня из детства, хотя 

именно в них радость движения сочетается с духовным обогащением детей. 

Формируя у детей устойчивое отношение к культуре родной страны, 

создавая эмоционально-положительную основу для развития 

патриотических чувств народные игры способствуют воспитанию 

сознательной дисциплины, воли, настойчивости в преодолении трудностей, 

приучают их быть честными и правдивыми. На занятиях используется 

большое количество народных игр: «Паучок», «Ворон». «Горелки», 

«Жмурка», «В деда», «Золотые ворота» и др. 

Знакомство с произведениями народно-прикладного искусства 

Народ проявлял свои творческие устремления и способности лишь в 

создании предметов, необходимых в труде и быту. Народные мастера не 

копировали природу буквально. Реальность, окрашенная фантазией, 

порождала самобытные обряды. Так рождались сказочно прекрасные 

росписи на прялках и посуде, узоры в кружеве и вышивке, причудливые 

игрушки. Рассматривая народное искусство как основу национальной 

культуры, очень важно знакомить с ним детей.  
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Дети с удовольствием рассматривают узоры с изображением сказочных 

птиц, животных. Играют в игры: «Угадай, чей силуэт?», «Народные 

промыслы». Детям очень нравится обводить трафареты: матрёшки, птицы 

Сирин, дымковских игрушек и др., а затем раскрашивать их. Дети с 

удовольствием занимаются лепкой, аппликацией и конструированием. 

Знакомство с русскими народными инструментами 

На занятиях дети знакомятся с русскими народными инструментами: 

гусли, гармонь, балалайка, рожок, жалейка. Дети слушают игру оркестров 

русских инструментов, солистов-инструменталистов, произведения в 

исполнении народных хоров. 

Дети знакомятся с предметами быта, которые народ использовал как 

музыкальные инструменты (коса, пила, рубель и т.д.), учатся  различать 

инструменты в оркестре. 

Детям  предоставляется возможность  импровизировать на знакомых 

инструментах. В процессе создания оркестра учитывать отношение детей к 

определенным инструментам. Включать инструменты в игры, пляски, 

предоставлять возможность самостоятельно выбирать инструменты. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку, исполняемую 

оркестром детских музыкальных инструментов.   

 

Содержание программы и методика работы учитывают психологические 

и физиологические особенности детей от 4 до 7 лет. Весь материал дается в 

доступной и привлекательной для детей форме.  

Взаимодействие с педагогами  и родителями: 

 Работа проходит более эффективно и результативно при участии  

родителей и педагогов МДОУ. Они принимают участие в праздниках, 

развлечениях в роли персонажей,  оказывают помощь в изготовлении 

атрибутов, костюмов к праздникам. Участвуют в проведении мастер-классов, 

выставок, открытых просмотрах. 
Беседы и консультации с родителями ,их участие в работе  помогают и 

дома закреплять знания и навыки, полученные детьми  и, тем самым, достичь 

желаемых нами результатов. 
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5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 4-5лет 

 Разыгрывать эпизоды из русских народных сказок и инсценировать 

русские народные песни. 

 Расширить знания о народных праздниках(Осенины, Кузьминки,Святки, 

Масленица)и их традициях. 

 Использовать в повседневной жизни произведения малых форм 

фольклора(колядки, заклички,потешки, считалки,пословицы). 

 Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 

сверстниками. 

 

 

5 – 6 лет 

 Разыгрывать простейшие русские народные сказки и инсценировать 

русские народные песни. 

 Иметь элементарные представления о народных праздниках (Осенены, 

Кузьминки, Святки, Масленица)и их традициях. 

 Использовать в повседневной жизни произведения малых форм 

фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы) 

 Оказывать посильную помощь сверстникам и взрослым. 

 Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 

сверстниками. 

6 – 7 лет  

 Участвовать в играх с театральными действиями и более развёрнутыми 

диалогами. 

 Разыгрывать русские народные сказки и инсценировать русские 

народные песни. 

 Уметь применить речевые фольклорные обороты в быту. 

 Иметь представления о народных праздниках, их обрядах и традициях 

(Осенены, Кузьминки, Святки, Масленица, Пасха). 

 Использовать в повседневной жизни произведения малых форм 

фольклора (колядки, заклички, потешки, считалки, пословицы). 

 Оказывать помощь сверстникам и взрослым. 

 Проявлять самостоятельность и доброжелательность в играх со 

сверстниками. 

 Правильно оценивать свои поступки и поступки окружающих. 
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 Проявлять внимание и заботу к близким. 

 Передавать полученные знания малышам. 

 

6. КРИТЕРИИ  И ФОРМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ  

 

Степень проявления показателей: низкий, высокий, средний. 

 

1. Уметь использовать  в активной речи потешки, считалки, загадки. 

2. Уметь играть в русские народные подвижные игры, используя считалки. 

3. Имеют ли богатый запас знаний сказок и сказочных героев, умеют 

узнавать их в произведениях изобразительного искусства. 

4. Осмысленное и активное участие детей в русских народных праздниках 

(знают название праздника, поют песни, исполняют частушки, читают 

стихи). 

5. Знание истории русского народного костюма, головных уборов. 

6. Используют атрибуты русской народной культуры в самостоятельной 

деятельности. 

7. Узнают и называют знакомые виды народного декоративно-прикладного 

искусства. 

8. Умеют сравнивать предметы знакомых видов искусств, находить их 

сходство и различие. 

 

Методы  диагностики:  

 собеседование  с  детьми; 

 наблюдения  в   свободной  деятельности, во   время  проведения   

занятий и  открытых  мероприятий; 

 анализ  результатов продуктивной  деятельности. 
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7. МАТЕРИАЛЬНОЕ, МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

«Русская изба» занимает свободное помещение группы. Состоит из одной 

комнаты. 

     «Русская изба» создана коллективом сотрудников детского сада при 

активном участии родителей и общественности села под руководством 

заведующей детским садом. 

     Все экспонаты русской избы собраны в селе, у жителей, которые сохранили 

кое-что из домашней утвари. 
 

Картотеки: 

 

 

1. Русские народные игры. 

2. Народные подвижные игры. 

3.Фольклорные игры. 

4. Потешки. 

5.Колыбельные песни. 

6 Дразнилки, считалки. 

7.Народные праздники, их обычаи и традиции. 

8. Басни, былины. 

9.Сценарии праздников. 

10. Фольклорные развлечения. 

 

 

Демонстрационный материал: 

 

 

1. Русский традиционный костюм 

2.Народные костюмы. 

3.Как наши предки выращивали хлеб. 

4.Матрешки. 

5. Русские народные сказки. 

6. Народные промыслы. 

7. Альбом « Русская старина». 

8. Альбом « Чем занять ребенка?». 

9. Добрый мир. 

 

 

Дидактические игры: 

 

1. «В русской горнице». 

2. «Подбери головной убор к сарафану». 

3. «Собери матрешку». 
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4. «Народные промыслы». 

5 «Собери узор». 

 

Перечень экспонатов в Русской избе: 

 

№п\п Название предмета Количество 

1. Стол 1 

2. Лавка 2 

3.  Печь 1 

4.  Кровать 1 

5. Лоскутное одеяло 1 

6.  Зеркало 1 

7. Половик 5 

8. Прялка 2 

9.  Гребень 1 

10. Швейная машина 1 

11. Посудник 1 

12. Картина 5 

13. Утюг 2 

14. Валек 2 

15.  Корзина 2 

16. Керосинка 2 

17.  Керогаз 1 

18. Самовар 3 

19. Крынка 3 

20. Сундук 1 

21. Корыто 2 

22. Сечка 1 

23. Ухват 4 

24. Чугун 3 

25. Серп 1 

26.  Кочерга  1 

27. Пила 1 

28.  Гармонь 1 

29. Короб 1 

30.  Сито 1 

31. Коромысло 1 

32. Стиральная доска 1 

33. Ведро 2 

34. Лапти 1 

35. Куклы в русских костюмах 4 

36. Ростовая кукла 2 

37. Домовенок 1 



28 

 

38.  Баба Яга 1 

39. Рушник 7 

40.  Скатерть 3 

 

 

Аудио кассеты: 

 

 

1. Русские народные сказки. 

2. Сказка об Иване Царевиче и сером волке. 

3. Сказка «Золушка». 

4. Сказки о «Царе Султане», «О рыбаке и рыбке». 

5. Сказка «Принцесса-лягушка», «Мальчик с пальчик». 

6. Сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Синяя борода». 

7. Колыбельные песни. 

Диски: 

 

 

1. Русская народная мелодия. 

2. Песни на Масленицу. 

3. Лучшие сказки для детского сада. 
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