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Пояснительная записка. 

 

Необходимым условием построения современной системы эстетического 

воспитания и развития эстетической культуры личности является 

использование народного искусства в педагогической работе с детьми. 

Народное искусство способствует глубокому воздействию на мир ребенка, 

обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает 

в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть 

материальной культуры. Ребёнок, по образному выражению К.Д.Ушинского, 

мыслит формами, красками, звуками, ощущениями. Поэтому народное 

искусство в силу своей специфики, заключающейся в образно-

эмоциональном отражении мира, оказывает сильное воздействие на ребенка 

вообще и на слабослышащего (глухого) в частности. 

Ознакомление с произведениями народного творчества  пробуждает в 

детях первые яркие представления о Родине, ее культуре, способствует 

воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного, поэтому 

эти произведения необходимо включать в педагогический процесс в детском 

саду. 

Воспитать любовь к прекрасному - это значит ознакомить детей с 

различными видами искусства и, в первую очередь, с произведениями 

народного творчества. Посредством общения с народным искусством 

происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к своему краю. 

Народное искусство хранит и передает новым поколениям национальные 

традиции и выработанные народом формы эстетического отношения к миру. 

Устное народное творчество помогает раскрыть детям мир прекрасного, 

развить у них художественный вкус, правильную речь на родном языке. 

Познавая красоту устного народного творчества, ребенок испытывает 

положительные эмоции, на основе которых возникают более глубокие 

чувства: радости, восхищения, восторга. Формируются образные 

представления, мышление, воображение. Все это вызывает у детей 

стремление передать воспринятую красоту русского языка, запечатлеть те 
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элементы устного народного творчества, которые им понравились, 

пробуждается и развивается созидательная активность, формируются 

эстетические чувства и художественный вкус, эстетическая оценка 

различных форм русского устного народного творчества. У детей 

формируются разнообразные способности - как художественные, так и 

интеллектуальные. 

Знакомство ребенка с русским устным народным творчеством опирается 

на принцип общей дидактики - связи с жизнью, систематичности и 

последовательности, индивидуального подхода в обучении и 

художественном развитии детей, наглядности. 

Работа в кружке строится таким образом, чтобы развитие ребенка было 

действительно гармоничным. На занятиях решаются познавательные, 

обучающие и творческие задачи. Знакомя детей с устным народным 

творчеством, стараюсь приобщать детей к родной культуре и родной речи, 

помочь им войти в мир прекрасного, учить слышать и чувствовать 

неповторимые сочетания звуков, слов, напевность родного языка и мудрость 

устного народного творчества. Стараюсь научить детей слышать и 

чувствовать эстетические свойства различных форм устного народного 

творчества, разнообразие и красоту языка, сочетание слов и рифм. 

Знакомство детей с образами, характерными для русской игрушки. В 

целях эмоционального воспитания рассматривание предметов (рисунков) 

также сопровождаю художественным словом, прибаутками, потешками, 

образными словами, которые используют народные мастера, звучанием 

народной музыки, частушек, песен. Краткие образные характеристики 

помогают детям запомнить того или иного персонажа, формируют 

доброжелательное отношение к нему. Учу рассматривать предмет, обводя 

рукой по контуру, т.е. использую «жест руки». В ходе занятий по рисованию 

и лепке стараюсь приободрить их пословицами, поговорками: «Терпение и 

труд - все перетрут», «Умелец да рукоделец и себе и людям славу приносит». 

На занятиях кружка у детей пробуждается любовь к родному краю и 

родному языку, появляется вера в свои творческие способности, 

индивидуальность, уважение к себе. Разные формы организации занятий, 
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использование наглядного материала, художественного слова, музыки - все 

это помогает детям попасть в необычный мир народного искусства, 

приобщения к художественной культуре. 

Большое внимание уделяется работе с родителями. Информацию о 

кружковой работе родители получают на собраниях, в индивидуальных 

беседах и консультациях. Знакомлю родителей с тем, чему собираюсь 

научить детей, объясняю, с какой целью это делаю и почему устное народное 

творчество выбрано мной как одно из основных средств воспитания и 

обучения. 

Устное народное творчество - источник чистый и вечный. Он 

благотворно влияет на детей, развивает их творчество, вооружает знаниями, 

«несет детям красоту». Это идет от души, а душа народная добра и красива. 

Знакомя детей с устным народным творчеством, я приобщаю детей к родной 

культуре, помогаю им войти в мир прекрасного, учу слышать и чувствовать 

неповторимые сочетания звуков родного языка, пробуждаю потребность 

радоваться жизни. В нашем детском саду большое внимание уделяется 

приобщению детей к истокам русской народной культуры. Поэтому я перед 

собой поставила цель познакомить воспитанников группы с устным 

народным творчеством, как одним из способов развития слышащих, а также 

слабослышащих и глухих детей. Современная деятельность предъявляет 

новые требования к воспитанию: не подавляя авторитарно ребенка, его волю, 

воспитывать самостоятельную личность, учитывая и разумно направляя 

потребности и интересы ребенка, стремясь понять его внутренний мир. 

Именно поэтому я выбрала кружковую работу по данной тематике. 

В организации кружковой работы учитывала следующие принципы 

построения обучающей программы: актуальность, реалистичность, 

систематичность, активность, воспитывающий характер обучения, 

доступность, построение программного материала от простого к сложному, 

повторяемость материала, совместная деятельность, контролируемость. 

Целью кружковой работы является формирование и развитие основ 

художественной культуры ребенка через устное народное творчество. Работа 
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кружка построена на эстетическом воспитании детей, сочетающем опору на 

культурную традицию и инновационную направленность. 

В ходе подготовки к кружковой работе изучила материалы, касающиеся 

истории устного народного творчества, уточнила методы и приемы, 

используемые при изложении различных его форм. Начала с организации 

развивающей среды. Интерьер группы оформлен в русском народном стиле, 

изготовлен практический материал (дидактические и развивающие игры, 

папки с собранными из различных источников пословиц, поговорок, потешек 

и т.д., рисунки русских старинных игрушек, образцы русских народных 

промыслов). 

 

Основная форма реализации данной программы: 

СОД: 2 раза в месяц по пятницам в 16.00, продолжительность 25-30 минут. 

Основное направление кружковой работы - расширенное 

знакомство детей с различными формами устного народного 

творчества. 

 

Цели кружковой работы: 

• Приобщение к эстетической культуре; 

• Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

• Развитие художественно-творческих способностей у детей, привычки 

вносить элементы прекрасного в жизнь; 

• Обогащение словарного запаса детей. 
 

Задачи: 

Обучающая: развитие речи, обогащение словарного запаса 

слабослышащих и глухих детей. 

Развивающая: формирование эстетического отношения к миру, 

умение видеть прекрасное в истоках народной культуры. 

Воспитательная: воспитание патриотических чувств через интерес 

национальным традициям русского народа. 
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Структура занятий: 

 

1. Вводная часть (5 минут). Эмоциональная подготовка к занятию, 

создание положительного эмоционального фона. 

2. Основная часть (15 минут). Инсценировка, кукловождение, 

различные виды театральной деятельности. Упор делается на 

создание яркого образа героя инсценировки. 

3. Заключительная часть (5-10 минут). Игры (народные, дидактические, 

подвижные), потешки, пословицы, загадки. 

 

Методы и приемы: 

Словесный метод: объяснение, показ, беседа. 

Слуховой метод: слушание русской народной музыки, сказок, чтение книг. 

Наглядный метод: просмотр мультфильмов, видеозаписей, иллюстраций, 

рассматривание народных костюмов. 

Практический метод: непосредственное участие детей в инсценировках, 

театральных постановках, использование костюмов, помогающих создать образ 

героя постановки (сценки). 

 

Ожидаемый результат: 

1. Формирование у воспитанников таких качеств, как 

 любовь к родному краю и родному языку,  

 уверенность в себе, 

 творческие способности,  

 индивидуальность. 

2. Пополнение словарного запаса, развитие речи. 

3. Формирование навыков театрально-игровой деятельности. 

4. Развитие навыков  общения со сверстниками.  
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Календарный учебный график 
 

№ Содержание Возрастная группа 

(вторая младшая) 

1 Количество детей 11 

2 Начало учебного года 1 сентября 

3 Окончание учебного гола 31 мая 

4 Количество недель в 

учебном году 

36 

5 Начало кружковой 

деятельности 

16.00 часов 

6 Продолжительность 25 минут 

7 Объем месячной нагрузки 50 минут 

8 Сроки проведения 

каникул, их начало и 

окончание 

С 24 декабря по 8 января (зимние каникулы) 

С 01 июня по 31 августа (летние каникулы) 

9 Сроки проведения 

мониторинга детьми 

планируемых результатов 

освоения программы  

С 1 сентября по 14 сентября проводится входящий 

мониторинг  

с 15 мая по 29 мая проводится итоговой мониторинг  
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Учебный план 

Всего 18 

занятий 

 

продо

лжит 

Форма Тема Цель Материал 

Сентябрь 

1 занятие 

25 

мин. 

Театр на 

фланелег

рафе 

Светофор  Побуждать детей 

узнавать в фигурках 

людей, животных, 

развивать связную речь.  

Светофор, 

пешеходный 

переход, 

фигурки людей, 

животных.  

Сентябрь 

2 занятие 

25 

мин. 

Кукольн

ый театр 

Двенадцать 

месяцев 

Обучать новинкам 

кукловождения, вызывать 

положительное 

эмоциональное состояние 

С.Я. Маршак 

«Двенадцать 

месяцев», 

иллюстрации к 

сказке 

 

Октябрь 

1 занятие 

25 

мин. 

Драматиз

ация 

Лиса и козел Развивать связную речь 

детей. Следить за 

выразительностью 

образа. 

Сказка «Лиса и 

козел», шапочки 

Октябрь 

2 занятие 

25 

мин. 

Пальчико

вый театр 

Дружная 

семья 

Развивать способность 

связно и последовательно 

составлять рассказ о 

своей семье 

Шапочки 

бабушки, 

сестры, брата, 

мамы, папы 

 

Ноябрь 

1 занятие 

25 

мин. 

Кукольн

ый театр  

 

 

Петрушкины 

загадки 

 

 

Обучить детей навыкам 

кукловождения. Вызвать 

положительное 

эмоциональное 

состояние. 

Литература: 

Петрушкины 

загадки. 

 

Ноябрь 

2 занятие 

25 

мин. 

Настольн

ый театр 

 

 

День 

рождения у 

зверей 

 

 

Побуждать детей  

использовать весь 

имеющийся опыт для 

подготовки праздничного 

стола. 

Мелкие 

игрушки зверей, 

кукольная 

посуда, песня 

«Каравай». 

 

Декабрь 

1 занятие 

25 

мин. 

Драматиз

ация 

сказки   

Зимовье Учить детей воплощать 

образы героев, вступать в 

диалог с другими 

героями. 

Литература: 

сказка «Зимовье 

зверей», 

шапочки.  

Декабрь 

2 занятие 

25 

мин. 

Кукольн

ый театр 

Дед Мороз  Обучать навыкам 

кукловождения. Вызвать 

положительное 

эмоциональное 

состояние.  

Литература: 

сказка «Дед 

Мороз» 

 

Январь 

1 занятие 

25 

мин. 

Драматиз

ация 

сказки  

Теремок  Учить воспитывать 

образы в диалоге с  

другими героями.  

Изображение 

теремка с 

дверью в рост 

ребенка  

Январь 

2 занятие 

25 

мин. 

Драматиз

ация  

Как  мама 

наряжается  

Помочь найти средства 

мимической 

выразительности 

Зеркало, 

расческа, бусы, 

одежда из 

уголка ряженья  
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Февраль 

1 занятие 

25 

мин. 

Настольн

ый театр  

 

Снегурушка 

и  лиса  

 

Обогащение 

познавательного и 

эмоционального опыта по 

теме.  

Литература: 

«снегурушка и 

лиса» (русск нар 

сказка)  

Февраль 

2 занятие 

25 

мин. 

 Театр на 

фланелег

рафе 

Заюшкина 

избушка 

Узнавать в  плоских 

фигурах животных 

Литература: 

«Заюшкина 

избушка» (рус. 

нар. сказка). 

 

Март 

1 занятие 

25 

мин. 

Театр на 

фланелег

рафе 

Заяц и еж 

 

Побуждать узнавать 

фигурки животных  

 

Литература: 

«заяц и еж» 

(нем нар 

сказка). 

 

 

Март 

2 занятие 

25 

мин. 

Пальчико

вый театр  

Кто сказал 

«мяу»?  

Развивать умение 

передавать образы 

животных. 

Литература:  

сказкам В. 

Сутеева «Кто 

сказал «мяу»?»   

 

Апрель 

1 занятие 

25 

мин. 

Инсценир

овка 

Лиса и заяц  

 

Учить детей умению 

разыгрывать сказку  

Литература: 

«Лиса и заяц», 

костюмы лисы и 

зайца.  

Апрель 

2 занятие 

25 

мин. 

Театр на 

фланелег

рафе. 

 

Кто как  от 

дождика 

спасается  

Узнавать в плоских 

фигурах животных.  

 

Плоские фигуры 

животных. 

 

 

Май 

1 занятие 

25 

мин. 

Игра-

импровиз

ация  

«Теремок» Учить находить средства 

интонационной 

выразительности . 

Сказка 

«Теремок» дом-

теремок из 

строительного 

материала. 

Май 

2 занятие 

25 

мин. 

Драматиз

ация  

сказки  

Красная 

шапочка 

 

Учить передавать 

состояние героев, 

используя образные 

выражения.  

Литература: Ш. 

Перро «Красная 

шапочка». 

Иллюстрации  к 

сказке. Красная 

шапочка, маска 

волка,  корзинка 

с пирожками, 

платок, очки. 
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