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Паспорт проекта 

Наименование проекта 

 

«Город Мастеров» 

Основные разработчики 

проекта 

 

Попова Н.С., заведующий МАДОУ №51, 

Санькова Л.В., старший воспитатель МАДОУ 

№51, Байкалова А.А., воспитатель МАДОУ №51, 

Иванова Г.Н., воспитатель МАДОУ №51, 

Черданцева А.А., воспитатель МАДОУ №51 

Цель и задачи проекта Цель: 

воспитание любви к малой родине через 

знакомство с творчеством жителей микрорайона 

детского сада. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с традиционными 

ремеслами, которые существуют в микрорайоне 

детского сада. 

2. Научить проектировать и создавать образ 

поделки в технике вязания крючком, плетения из 

лозы, художественной обработки бересты. 

3. Познакомить с правилами организации 

выставки как формой представления результатов 

работы. 

  

Сроки и этапы 

реализации проекта 

 

1 этап: 

информационно – подготовительный, 

 сентябрь 2015 – 2016 учебного года; 

2 этап: 

основной, 

 октябрь 2015 – 2016 учебного года –  
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апрель 2016 – 2017 учебного года; 

3 этап:  

заключительный, май  2016 – 2017 учебного года. 

Перечень основных 

мероприятий 

1. Разработка системы организационных 

мероприятий по использованию потенциала 

социума микрорайона, обладающего 

творческими способностями в области вязания 

крючком, плетения из лозы, художественной 

обработки бересты. 

2. Реализация плана работы кружков «Веселые 

петельки», «Волшебный прутик», «Березкины 

секреты» с привлечением к проведению занятий 

мастеров – умельцев, посещением их мастерских, 

организацией домашних исследований с целью 

выявления свойств материалов и их 

практического использования в работе, 

проведение экскурсий. 

3. Подготовка и проведение итоговой выставки 

«Ярмарка Мастеров» 

    

Исполнители проекта и 

основных мероприятий 

Попова Н.С., заведующий МАДОУ №51,  

Санькова Л.В., старший воспитатель МАДОУ 

№51,  

Байкалова А.А., воспитатель МАДОУ №51, 

Иванова Г.Н., воспитатель МАДОУ №51,  

Черданцева А.А., воспитатель МАДОУ №51, 

мастера  - умельцы Литвинов А.С., Куленова 

Н.В., Черенева И.В, Папазова И.Е.,  

обучающиеся кружков МАДОУ №51. 
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Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

проекта 

В результате выполнения проекта дети с 

помощью мастеров - умельцев познакомятся с  

такими традиционными народными ремеслами, 

как вязание крючком, плетение из лозы, 

художественная обработка бересты, научатся в 

названных техниках создавать работы и грамотно 

представлять их на выставке.  

Целевая группа проекта 52 воспитанника старшей и подготовительной к 

школе групп.  

 

1.  Актуальность проекта и анализ исходного состояния проблемы 

     Народные промыслы нашего города являются частью национальной культуры, 

поэтому направленность проекта соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, ориентируя на формирование 

у ребенка начальных знаний о социальном и культурном мире его малой родины, 

воспитание любви к ней, уважения к людям, живущим рядом.  

     С 2010 года в МАДОУ №51 существует банк данных о мастерах – умельцах, 

проживающих в микрорайоне детского сада. Банк был создан посредством опроса – 

анкетирования  родителей и сотрудников МАДОУ №51, анализа состава участников 

городских выставок, взаимодействия с краеведческим музеем.      

     Сотрудничество с мастерами – умельцами Литвиновым Анатолием Семеновичем 

(плетение из лозы), Папазовой Ириной Евгеньевной, младшим воспитателем нашего 

детского сада (вязание крючком), Куленовой Натальей Валентиновной 

(художественная обработка бересты), Череневой Ириной Викторовной, 

преподавателем декоративно – прикладного искусства школы искусств №18  

осуществлялось на уровне бесед с детьми, выставок.           Свидетельство интереса 

детей к таким встречам послужило основанием для расширения сотрудничества с 

мастерами – умельцами через включение в образовательный процесс новых форм 
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взаимодействия на материале традиционных ремесел вязания крючком, плетения из 

лозы, художественной обработки бересты. 

    Таким образом, значимость ознакомления детей с традиционными  народными 

ремеслами как образцами культурного наследия, желание и потребность наших 

горожан, имеющих опыт владения  ими, передавать свой опыт, детская природная 

любознательность привели к выбору темы проекта «Город Мастеров».   

2.  Новизна материала 

    При отборе материала мы стремились к тому, чтобы история нашего города во всей 

красе и многообразии пришла на занятия к детям, когда в силу своих возрастных 

особенностей они готовы воспринимать все глубоко и чувственно, слушать и 

слышать, творить. 

    Главная идея, объединяющая кружки «Веселые петельки», «Волшебный прутик», 

«Березкины секреты»  в проект «Город Мастеров -  работа с горожанами, которые 

владеют секретами традиционных народных ремесел и готовы к сотрудничеству. 

Ведущими формами занятий  являются посещение мастеров - умельцев, проведение 

занятий с их привлечением, экскурсии, семейные лаборатории. 

   Цикл занятий «В гости к мастеру» позволяет познакомиться с мастерской или 

рабочим местом мастера, понаблюдать за его работой, рассмотреть работы, готовые 

изделия, инструменты. Цикл занятий «Мастер в гостях у ребят» - это рассказы об 

истории ремесел, знакомство с доступными детям техниками, выполнение работ для 

домашнего интерьера, оформления помещений детского сада, выставки. Экскурсии 

предоставляют детям  уникальную возможность узнать, где и как человек может 

представить результаты своего труда, где найти материал для работы: бересту, лозу, 

нитки для вязания.  В рамках «Семейной лаборатории» происходит передача опыта 

мастера-умельца через ребенка членам его семьи, придавая ценность опыту 

семейного взаимодействия. 

 

3. Цели и задачи проекта 

Настоящий проект имеет целью воспитание любви к малой родине через знакомство 

с творчеством жителей микрорайона детского сада.  
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К числу основных задач,  решаемых в ходе реализации проекта, относятся: 

1. Познакомить детей с традиционными ремеслами, которые существуют в 

микрорайоне детского сада. 

2. Научить детей проектировать и создавать образ поделки в технике вязания 

крючком, плетения из лозы, художественной обработки бересты. 

3. Познакомить детей с правилами организации выставки как формой представления 

результатов работы. 

4. Краткое описание проекта по этапам 

 

сроки 

 

 

описание 

                      

Информационно-организационный этап 

 

сентябрь 2015-2016 

учебного года 

Работа по корректировке   информации о 

мастерах-умельцах микрорайона детского сада, 

трансляция их опыта через выставки работ в 

детском саду, размещение персональных  

фотовыставок мастеров – умельцев  на сайте 

учреждения.   

 

 

Основной этап 

 

2015-2016 учебный год 

2016-2017 учебный год 

Главная составляющая этого этапа -

познавательные экскурсии, занятия в форме 

наблюдений за работой мастеров – умельцев и 

совместная деятельность с ними,  объединенные 
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в циклы «В гости к мастеру» и «Мастер в гостях 

у ребят». В «Семейной лаборатории» проводятся 

домашние исследования с целью выявления 

свойств материалов для практического 

использования. Другие занятия проводятся 

воспитателями (приложение 1). 

 

Заключительный этап 

 

май 2016-1017 учебного 

года 

Итоговая выставка «Ярмарка Мастеров». 

Концепция выставки разрабатывается детьми. На 

основе знаний, полученных в ходе экскурсий, 

они решают, где будут размещены работы (на 

стенде, специальных настенных креплениях, в 

выставочной витрине),  как работы будут 

оформлены (этикетка, ее содержание). 

 

 

5. Ожидаемые результаты 

      В ходе реализации проекта в нем примут участие 52 воспитанника старших и 

подготовительной к школе групп и члены их семей, 5 педагогов МАДОУ №51: 

Попова Н.С., Санькова Л.В., Байкалова А.А., Иванова Г.Н., Черданцева А.А. , 4 

мастера-умельца микрорайона детского сада: Литвинов А.С., Куленова Н.В., 

Черенева И.В, Папазова И.Е. 

    Гостями  итоговой выставки «Ярмарка Мастеров», организованной в выставочной 

галерее учреждения, будут воспитанники детского сада и их родители, в том числе, 

не принимавшие участие в мероприятиях проекта, гости.  Показателем  интереса к 

выставке послужат отзывы в «Книге гостей».  Для учета числа посетителей  

фотовыставки, размещенной на сайте учреждения, предполагается регистрация. 

    Результатом качественной оценки проекта будут следующие критерии: 
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 - знакомство детей с традиционными ремеслами, которые существуют в 

микрорайоне детского сада; 

- умение проектировать и создавать образ поделки в технике вязания крючком, 

плетения из лозы, художественной обработки бересты; 

- знакомство с правилами организации выставки как формой представления 

результатов работы. 

 

6. Промежуточные результаты 

    Промежуточным итогом реализации проекта «Город Мастеров» стало: 

   -  участие в нем 52 воспитанников старших и подготовительной к школе групп и 

членов их семей, 5 педагогов МАДОУ №51: Поповой Н.С., Саньковой Л.В., 

Байкаловой А.А., Ивановой Г.Н., Черданцевой А.А. , 4 мастеров – умельцев  

микрорайона детского сада: Литвинова А.С., Куленовой Н.В., Череневой И.В, 

Папазовой И.Е.; 

  - творческие выставки «Березовое чудо», «Превращения клубочка», «Лозинка к 

лозинке» по направлениям деятельности кружков (приложение 2) 

 -  конкурс детских рисунков по впечатлениям от посещений  мастеров – умельцев 

(приложение 3). 

 Результатом промежуточной качественной оценки проекта стали  следующие 

критерии: 

- неформальное сотрудничество горожан, владеющих   творческими способностями в 

области вязания крючком, плетения из лозы, художественной обработки бересты, и 

участников образовательного процесса МАДОУ №51; 

- приобщение детей к традиционным культурным ценностям; 

- оценка детьми оформления выставок и конкурса (понятно ли, как называется 

выставка, конкурс, работа; известен ли автор работы; какую еще информацию о 

работе можно было получить).  

 

7. Целевые группы проекта 
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Реализация проекта «Город Мастеров» предполагает вовлечение широкого круга 

участников. Целевой группой являются  52 воспитанника старшей и 

подготовительной к школе групп, готовых к обучению азбуке традиционных ремесел 

с помощью мастеров - умельцев. В процессе   совместной деятельности осваиваются 

нормы общечеловеческих отношений, развиваются творческие способности.  

Непосредственные реализаторы проекта – воспитатели детского сада, 

осуществляющие интеграцию в образовательном процессе всех видов детской 

деятельности в рамках кружковой работы, и мастера-умельцы. 

Опосредованные реализаторы проекта – родители.  Они участвуют в создании 

домашнего развивающего пространства в форме «Семейной лаборатории» по 

проведению домашних исследований с целью выявления качеств и свойств 

используемых материалов, поддержки  ребенка в реализации проекта. 

8. Объем и содержание работ 

 

направления 

деятельности 

 

 

содержание  

деятельности 

 

исполнители, 

соисполнители 

 

сроки 

Информационно- 

организационный 

этап 

октябрь 2015 – 2016 

учебного года 

 

1.Корректировка 

базы данных о 

мастерах-умельцах 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Информирование  

родителей и 

воспитанников МАДОУ 

№51 о направлениях 

сотрудничества с 

 

 

 

 

 

 

заведующий 

Попова Н.С., 

старший 

воспитатель 

Санькова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2014 г 
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2.Трансляция 

опыта мастеров - 

умельцев 

мастерами – умельцами  

микрорайона детского 

сада. 

2.1. Выставка работ 

мастеров - умельцев 

«Рукам работа - душе 

праздник». 

 

2. 2.Размещение 

персональных  

фотовыставок мастеров 

– умельцев  на сайте 

учреждения.   

 

 

 

 

 

 

заведующий 

Попова Н.С., 

старший 

воспитатель 

Санькова Л.В. 

заведующий 

Попова Н.С., 

старший 

воспитатель 

Санькова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2014 г. 

 

 

 

сентябрь 

2014 г. 

Основной этап 

октябрь 2015 – 2016  

апрель 2016 – 2017  

учебного года  

 

1.Цикл занятий «В 

гости к мастеру»: 

 

1.1.Кружок Веселые 

петельки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. «Где живет красота» 

(знакомство с рабочим 

местом мастера, его 

инструментами, 

 

 

 

 

 

 

 

 

мастер – умелец 

Папазова И.Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2015г. 
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1.2.Кружок 

«Волшебный 

прутик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

правилами работы с 

ними) 

1.1.2. «Как рождается 

красота» (наблюдение за 

работой мастера) 

1.1.3. «Создаем красоту 

вместе» (выполнение 

работы вместе с 

мастером) 

1.1.4. «Дарим красоту 

людям» (подарок ко Дню 

8 марта, окончание 

работы) 

 

1.2.1. «Встреча с 

ремеслом» (знакомство с 

мастерской, рабочим 

местом мастера, 

инструментами и 

правилами работы с 

ними) 

1.2.2. «Корзинки из 

лозинки» (наблюдение за 

работой мастера) 

1.2.3. «Неужели в самом 

деле...» (рассматривание 

плетеной мебели, 

предметов домашнего 

обихода дома у мастера) 

 

 

мастер – умелец 

Папазова И.Е. 

 

мастер – умелец 

 Папазова И.Е. 

 

 

мастер – умелец 

Папазова И.Е. 

 

 

 

мастер – умелец  

Литвинов  А.С.  

 

 

 

 

 

мастер – умелец  

Литвинов  А.С.  

 

мастер – умелец  

Литвинов  А.С.  

 

 

 

 

 

февраль 

2016 г. 

 

ноябрь 

2016 г. 

 

 

март  

2017 г. 

 

 

 

октябрь  

2015г. 

 

 

 

 

 

январь  

2016 г. 

 

ноябрь  

2016 г. 
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1.3.Кружок 

«Березкины 

секреты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Цикл занятий 

1.2.4. «Делу учиться – 

всегда пригодится» 

(плетение вместе с 

мастером)  

 

1.3.1. «Не просто мастер, 

а художник» 

(знакомство с 

творческой мастерской,  

материалами, 

инструментами и 

правилами работы в 

мастерской) 

1.3.2. «Что березка 

подарила» 

(рассматривание 

берестяных изделий, 

рассказы мастера) 

1.3.3. «Всякое лыко в 

строку» (наблюдение за 

работой мастера) 

1.3.4. «Поможем 

мастеру» (наблюдение за 

работой мастера по 

росписи бересты, 

совместная работа с 

мастером)  

 

 

мастер – умелец  

Литвинов  А.С.  

 

 

 

мастер – умелец  

Куленова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

мастер – умелец  

Куленова Н.В. 

 

 

 

мастер – умелец  

Куленова Н.В. 

 

мастер – умелец  

Куленова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

февраль  

2017 г. 

 

 

 

ноябрь 

2015 г 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2016 г. 

 

 

 

октябрь 

2016 г. 

 

февраль  

2017 г. 
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«Мастер в гостях у 

ребят»: 

2.1.Кружок «Веселые 

петельки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Кружок 

«Волшебный 

прутик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1.«Добро 

пожаловать» 

(знакомство с мастером 

и его работами) 

2.1.2. «Превращения 

цепочки» (изделия из 

воздушных цепочек) 

2.1.3  «Мы и лето» 

(коллективная работа из 

вязаных  фрагментов) 

2.1.4. Дарим красоту 

людям» (подарок ко Дню 

8 марта, начало работы) 

 

2.2.1. «История прутика» 

(рассказ мастера об 

истории ремесла с 

показом работ, 

фотографий) 

2.2.2. «Умелые руки не 

знают скуки» 

(совместная работа с 

мастером) 

2.2.3. «Умелые руки не 

знают скуки» 

(совместная работа с 

мастером) 

 

 

мастер – умелец 

Папазова И.Е. 

 

 

мастер – умелец 

Папазова И.Е. 

 

мастер – умелец 

Папазова И.Е. 

 

мастер – умелец 

Папазова И.Е. 

 

 

мастер – умелец  

Литвинов  А.С.  

 

 

 

мастер – умелец  

Литвинов  А.С.  

 

 

мастер – умелец  

Литвинов  А.С.  

 

 

 

 

октябрь 

2015 г. 

 

 

январь 

2016 г 

 

октябрь 

2016 г. 

 

февраль 

2017 г. 

 

 

ноябрь  

2015г. 

 

 

 

февраль 

2016 г. 

 

 

декабрь 

2016 г. 
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2.3.Кружок 

«Березкины 

секреты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Экскурсии 

2.2.4. «Смотрины» 

(выставка работ) 

 

 

 

2.3.1. «Путешествие в 

старину» (рассказ 

мастера о долгой 

истории промысла, его 

значении в жизни 

человека) 

2.3.2. «Спасибо березке» 

(рассказ мастера о том, 

как заготовить бересту и 

не навредить природе, 

подготовка материала к 

работе) 

2.3.3. «Из березы цветы 

небывалой красоты»  

(работа по изготовлению 

берестяных цветов 

вместе с мастером) 

2.3.4. «Дружба и труд 

рядом идут» 

(проектирование и 

оформление 

коллективной работы 

«Букет») 

 

мастера 

 – умельцы 

Литвинов  А.С., 

Черенева И.В. 

  

мастер – умелец  

Куленова Н.В. 

 

 

 

 

мастер – умелец  

Куленова Н.В. 

 

 

 

 

мастер – умелец  

Куленова Н.В. 

 

 

 

мастер – умелец  

Куленова Н.В. 

 

 

 

 

 

март 

2017 г. 

 

 

 

октябрь 

2015 г. 

 

 

 

 

январь 

2016 г 

 

 

 

 

ноябрь 

2016 г 

 

 

 

март 

2017 г 
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3.1.Кружок «Веселые 

петельки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.Кружок 

«Волшебный 

прутик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Экскурсия в 

специализированный 

магазин по продаже 

пряжи (ознакомление с 

тем, где взять материалы  

для работы,  их 

разнообразием)  

3.2.2. Экскурсия в 

городской выставочный 

зал (знакомство с 

оформлением выставки, 

выставочных 

материалов) 

 

3.2.1. «Где растут 

корзины и корзинки», 

экскурсия к ближайшему 

водоему  

(знакомство с тем, как 

подбирать и готовить  

материал для работы)  

3.2.2. Экскурсия в 

городской 

краеведческий музей 

(ознакомление с 

правилами организации 

и оформления выставки) 

 

 

воспитатель 

Черданцева А.А.  

 

 

 

 

 

воспитатель 

Черданцева А.А., 

мастер – умелец  

Черенева И.В. 

 

 

воспитатель 

Байкалова А.А., 

мастер – умелец  

Литвинов А.С. 

 

 

 

 

воспитатель 

Байкалова А.А., 

мастер – умелец 

Черенева И.В. 

 

 

 

 

декабрь 

2015 г 

 

 

 

 

 

апрель 

2016 г 

 

 

 

 

 

октябрь 

2015 г. 

 

 

 

 

 

декабрь 

2016 г 
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3.3.Кружок 

«Березкины 

секреты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Семейная 

лаборатория» 

4.1.Кружок «Веселые 

петельки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. «Лесная 

мастерская», экскурсия в 

парковую зону 

(наблюдение за тем, где 

можно взять материал 

для работы, не принеся 

вреда природе) 

3.3.2.Экскусия в школу 

искусств №18 

(знакомство с правилами 

оформления выставки, 

подготовкой 

выставочных 

экспонатов)  

 

 

 

4.1.1. Исследование 

свойств разных видов 

ниток для вязания: 

шерстяных, 

синтетических, 

хлопчатобумажных. 

4.1.2. Цветовое 

сочетание материалов 

для выполнения работ 

4.1.3. Изготовление 

материала в домашних 

условиях (прядение, 

воспитатель 

Иванова Г.Н., 

мастер – умелец 

Куленова Н.В. 

 

 

 

воспитатель 

Иванова Г.Н., 

мастер – умелец 

Куленова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

родители 

 

 

 

 

 

родители 

 

 

родители 

 

 

октябрь 

2015 г 

 

 

 

 

 

октябрь 

2016 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь 

2015 г. 

 

 

 

 

ноябрь 

2016 

 

февраль 

2017 
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4.2.Кружок 

«Волшебный 

прутик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.Кружок 

«Березкины 

секреты» 

 

 

 

скручивание)  

 

4.2.1. Исследование 

свойств материала 

(сравнение на гибкость 

разных пород деревьев) 

4.2.2. Подготовка 

материалов к работе 

(замачивание, 

ошкуривание) 

4.2.3.Окрашивание 

материалов 

 

4.3.1. Исследование 

свойств бересты 

(гибкость, мягкость) 

4.3.2. Хранение 

продуктов питания в 

берестяной посуде 

4.3.3. Лечебные свойства 

березы 

 

 

родители 

 

 

 

родители 

 

 

 

родители 

 

 

родители 

 

 

родители 

 

 

родители 

 

 

январь 

2015 

 

 

ноябрь 

2016 

 

 

февраль 

2017 

 

январь 

2015 

 

ноябрь 

2016 

 

февраль 

2017 
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5. Занятия с 

воспитателем 

 

Занятия – путешествия, 

занятия – исследования, 

занятия – развлечения.  

 

 

Байкалова А.А., 

воспитатель 

МАДОУ №51, 

Черданцева А.А., 

воспитатель 

МАДОУ №51, 

Иванова Г.Н., 

воспитатель 

МАДОУ №51,  

 

 

 

по 

планам 

работы 

 

 

Заключительный 

этап 

май 2016 – 2017 

учебного года 

 

1. Представление  

итогов реализации 

проекта 

 

 

 

 

 

1.1. Итоговая выставка 

«Ярмарка Мастеров». 

 

 

 

 

 

 

обучающиеся 

кружков 

 

 

 

 

 

май 

2017 г. 

 

9. Формы представления результатов 

Итоги проекта будут представлены творческой выставкой «Ярмарка Мастеров», в 

подготовке и проведении которой примут участие обучающиеся кружков «Березкины 

секреты», «Веселые петельки», «Волшебный прутик», руководители кружков, 

мастера – умельцы. 
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                  Приложение 1 

Схемы занятий кружка «Веселые петельки» 

1 год обучения 

 

Октябрь 

 

  

 

№ Тема Часы Содержание 

1 «Чудесный 

сундучок» 

1 Разгадывание загадок из чудесного сундучка об 

орудиях труда мастеров-умельцев. 

Знакомство с клубком. 

Рассказывание воспитателем «Сказки о клубке, 

крючке и спицах» М. Максимовой 

 

2 «Волшебные 

клубочки» 

1 Рассказ о нитке, веретене, прялке. Сочинение своей 

сказки по мотивам сказки, прослушивание на 

вводном занятии. 

Дидактическая игра: «Найди свой клубок» 

3 «Веселый 

помощник» 

1 Знакомство с крючком. На что похож крючок. 

Чтение стихов Э.Огнецвет «Веселый помощник». 

Загадки об инструментах.  

Правила безопасного поведения при работе с 

крючком, ножницами, иглой. 

4 «Мастер в 

гостях у 

ребят 

1 «Добро пожаловать» (знакомство с мастером и его 

работами). 
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Ноябрь 

 

№ Тема Часы Содержание 

5 Образование 

петель «Раз 

петелька…» 

1 Занятие проводится в «Русской избе». Воспитатель 

рассказывает об истории вязания крючком, беседует 

с детьми о шерстяных изделиях и о том, откуда 

берется шерсть (козья, овечья). Дети знакомятся с 

куклой Аришей. Она сама и вся ее одежда связаны 

крючком. Дети рассматривают одежду, а 

воспитатель показывает, как  надо держать крючок 

и нитку, чтобы провязать воздушную петельку. 

Упражнения в провязывании петель. 

6 «Два 

петелька» 

1 Выкладывание орнамента из цветных ниток по 

предложенному образцу. 

Упражнение в провязывании петель. 

Подвижная игра «Распутай ниточку» 

7 Изделия из 

цепочки 

воздушных 

петель 

«Закладка» 

1 Знакомство с творчеством мастериц – вязальщиц. 

На занятии воспитатель знакомит детей с народным 

промыслом – вязанием кружев. Она сравнивает 

кружева с морозными узорами на окнах, 

снежинками. 

Затем воспитатель учит детей вязать крючком 

«косички», которые могут превратиться во что 

угодно: закладку, браслет, картину, сумочку и т.д. 

8 «В гости к 

мастеру» 

1 «Где живет красота» (знакомство с рабочим местом 

мастера, его инструментами, правилами работы с 

ними) 

«Семейная лаборатория» 
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Декабрь 

№ Тема Часы Содержание 

9 «Творим 

красоту» 

1 На занятии вновь появляется чудесный 

сундучок. Только теперь в нем не загадки и 

клубочки, а бусы, колечки, серьги, клипсы – то, 

что так любят мамы и дочки. Девочки 

надевают яркие сарафаны, примеряют 

украшения. Воспитатель говорит, что вся эта 

красота сделана людьми и предлагает детям 

тоже попробовать «сотворить красоту». 

Вяжутся разноцветные воздушные цепочки, 

которые превращаются в браслеты. 

10 

11 

«Новогодняя 

елка» 

Аппликация 

из ткани, 

отделанная 

цепочкой из 

воздушных 

петель 

2 Занятие начинается с беседы воспитателя и 

детей о любимых праздниках и о том, к какому 

празднику дети готовятся сейчас. Чтобы Новый 

год пришел быстрей воспитатель предлагает 

«нарядить» елочки. Но  и елки, и игрушки 

будут не совсем обычные. 

Первое занятие заканчивается выполнением 

аппликации елочки и ткани. 

На втором занятии дети вяжут разноцветные 

цепочки и приклеивают контуры елочек, 

гирлянды, бусы, серпантин. 

Работы отправляются на выставку 

«Новогодний вернисаж», принять участие, в 



24 
 

 

 

Январь 

№ Тема Часы Содержание 

13 «В гости      к 

обитателям 

террариума» 

1 Дети с воспитателем отправляются в городской 

террариум, чтобы познакомиться с его 

обитателями: крокодилами, варанами, змеями и 

другими животными. Воспитатель просит 

особенно внимательно понаблюдать за 

лягушками, мышками.  

Почему – секрет! 

Экскурсия заканчивается выступлением 

«артистов»  «театра артистов» -  желтого 

кролика и петушка.  

14 

15 

 

 

 

Основные 

приемы 

вязания: 

столбики без 

накида. 

Лягушонок 

2 Дети еще раз делятся впечатлениями об 

увиденном в террариуме. Воспитатель читает 

сказку Т. Рик «Лягушка – невеста». Затем 

беседует с детьми о прочитанном, просит 

рассказать, что дети знают о лягушках  и 

предлагает организовать «живой уголок». 

Первыми обитателями «живого уголка» будут 

лягушки. Занятие заканчивается домашним  

заданием: узнавать что-нибудь интересное о 

которой приглашаются и родители. 

 

12 

 

Экскурсия 1 Дети вместе с воспитателем отправляются в 

магазин , где продается пряжа. Они знакомятся 

с разнообразием фактур, цвета ниток для 

вязания. 
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лягушках и вспомнить, как вяжутся воздушные 

петли. 

На следующем занятии дети знакомятся со 

столбиком без накида, на примере игрушки 

«Лягушонок». Сами с помощью воспитателя 

провязывают их по кругу (воспитатель 

помогает в самом начале замкнуть цепочку в 

кольцо). В процессе работы проверяется 

«домашнее задание», проводится физминутка 

«попрыгаем как лягушки». 

По окончании занятий у детей готовы три 

круга: два зеленых и один красный. С 

помощью мам вяжутся лапки и глазки, 

сшивается изделие. (Это творческое домашнее 

задание мамам). Большие и маленькие, 

веселые, сердитые, задумчивые лягушата 

«обживают»  «живой уголок».  

16 «Мастер в 

гостях у 

ребят» 

1 «Превращения цепочки» (изделия из 

воздушных цепочек) 

 

 

Февраль 

№ Тема Часы Содержание 

17 

18 

 

Столбики без 

накида 

«Мышка» 

2  Воспитатель сообщает детям, что они будут 

вязать нового обитателя «живого уголка». Дети 

должны отгадать загадку, чтобы узнать, кто это 

будет. А чтобы знать, как он выглядит, нужно 
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вспомнить экскурсию в террариум (занятие 

№13). Когда становится ясно, что  компания 

лягушек пополнится мышками, воспитатель 

показывает готовый образец. Дети 

рассматривают игрушку: какую она имеет 

форму, сколько деталей надо изготовить (два 

ушка и туловище), какой понадобится 

материал и какие инструменты. Закрепляются 

правила работы с инструментами. Воспитатель 

спрашивает, какого цвета мышки были в 

террариуме, и говорит, что они будут вязать 

разноцветных мышек. Вспомнив, с чего нужно 

начать вязание, приступают к работе. Дети 

получают постоянную помощь и поддержку 

воспитателя, во время физминутки играют в 

русскую народную игру «Мышка». Теперь, 

когда «обитателей» «живого уголка» стало 

много, можно организовать свой «Театр 

животных», как в террариуме.  

19 

 

 

 

 

Представлен

ие в «Театре 

животных» 

1  

Настольный кукольный театр вязаной 

игрушки. 

20 «В гости к 

мастеру» 

1 «Как рождается красота» (наблюдение за 

работой мастера) 

«Семейная лаборатория» 
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Март 

№ Тема Часы Содержание 

21 

- 

24 

 

 

«Нет милее 

дружка, чем 

родимая 

матушка» 

Цветы в 

подарок маме 

(столбики с 

накидом) 

 

 

4 Беседа о маме. Изготовление поделки в 

подарок маме. 

В беседе воспитатель использует пословицы, 

поговорки о маме: 

- Материнский гнев, что весенний снег: и 

много его выпадает, да скоро растает. 

- Родную мать никем не заменишь. 

- Сердце матери лучше солнца греет. 

- Птица рада весне, а младенец – матери. 

Ребята поют песенки о маме. 

В ходе работы над поделкой воспитатель 

слушает самостоятельные рассказы детей 

«Какая моя мама». 

 

Апрель 

№ Тема Часы Содержание 

25 

- 

28 

«Пингвины 

на льдинах» 

4 Продолжая обучение технике вязания 

столбиком без накида, воспитатель 

расширяет знания детей об окружающем 

мире, знакомя их с пингвинами и средой 

обитания. 

Цикл занятий начинается с чтения 

воспитателем стихотворения Г.Утробина 

«Пингвины», после чего дети сами говорят, 

какую игрушку они будут вязать. А чтобы 

лучше представлять себе, как выглядят 
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пингвины, воспитатель предлагает 

посмотреть мультфильм про пингвинят  

Лоло и Пепе (видеозапись). 

После просмотра воспитатель беседует с 

детьми, где живут пингвины, какие у них 

занятия, чем питаются, как растят малышей? 

Выполнению работ предшествует 

рассмотрение образца, определение порядка 

работы, выбор цветов. В процессе вязания 

воспитатель оказывает необходимую 

индивидуальную помощь, помогает сшить 

части игрушки. 

  

 

 

Выставка «Превращения клубочка» 

Конкурс детских рисунков по впечатлениям от посещения мастеров 
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Схемы занятий кружка «Веселые петельки» 

2  год обучения 

Октябрь 

№ Тема Часы Содержание 

 «Куда 

катится 

клубочек» 

1 Вслед за клубочком дети отправляются в 

волшебную Страну, где «живут ремесла», в 

городе Вязания. Там их уже ждут Веселые 

Петельки, которые помогали дошколятам 

весь прошедший год осваивать науку 

вязания крючком, выполнять поделки, 

игрушки. Воспитатель с детьми 

рассматривают работы, ребята узнают свои, 

вспоминают пословицы о труде и 

мастерстве. Воспитатель беседует с детьми, 

чем бы они хотели заниматься в этом году, 

что связать, где побывать, и предлагает 

отправиться в путешествие по городу 

Вязания вслед за Клубочком, прихватив с 

собой все необходимое. Дети вспоминают, 

что необходимо для вязания крючком 

(нитки разных цветов и разной толщины, 

крючки, ножницы, нитки и иголки, кусочки 

ткани, клей ПВА, набивочный материал. 

 

2  Первое 

путешествие 

с Клубочком, 

коллективная 

работа из 

1 Дети рассказывают о своих впечатлениях. 

Педагог показывает свои фотографии, 

сделанные летом, просит детей принести их 

фотографии, и предлагает оформить 

выставку в группе «Мы и лето». Дети 



30 
 

цепочек 

«Лето» 

вспоминают приемы вязания крючком, 

вяжут цепочку из воздушных петель и 

вместе с педагогом решают превратить 

разноцветные цепочки в картину. Сюжет 

картины выбирается коллективно: там 

будет солнце, трава, цветы, речка. Работа 

выполняется коллективно в уже известной 

детям технике: на эскиз наклеиваются 

цепочки нужного цвета. Картина «Лето» 

занимает центральное место в группе. 

3 «Мастер в 

гостях у 

ребят» 

1 «Мы и лето» (коллективная работа из 

вязаных фрагментов») 

4 Слушание 

сказки на 

русской 

печке 

1 Занятие проводится в «Русской избе» 

детского сада. Дети слушают сказку, лежа 

на русской печке. 

  

Ноябрь 

№ Тема Часы Содержание 

5 – 7  «Красно – 

Солнышко» 

(вязание по 

кругу 1 

способом 

столбиками 

без накида) 

3 На занятиях закрепляются навыки одного 

из основных приемов вязания крючком – 

столбик без накида и воздушных петель. 

Чтобы лето еще чуть – чуть «погостило», 

воспитатель предлагает связать солнышко, 

показывает образец. Дети рассматривают 

его, рассказывают, из каких деталей 

состоит изделие, с чего нужно начать 
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работу. 

Выполняется эскиз будущего изделия в 

цвет гуашью. Чтобы солнышко было 

веселым на рисунке и в изделии, дети 

предварительно рассматривают 

иллюстрации детских книжек. Когда эскиз 

готов, подбираются подходящие по цвету 

нитки, и дети приступают к работе. 

Солнышко вяжется по кругу 1-ым способом 

(в одном направлении). Лучики – это 

сложенные вдвое цепочки из воздушных 

петель и пришитые к краю. Личико 

солнышку дети оформляют дома с 

родителями, дав свободу своей фантазии.  

Солнышками оформляется приемная, и они 

каждый день встречают и радуют детей и 

родителей. 

8 «В гости к 

мастеру» 

1 «Создаем красоту вместе» (выполнение 

работы совместно с мастером) 

 

 

Декабрь 

№ Тема Часы Содержание 

 

9 - 11 Второе 

путешествие 

с Клубочком. 

Прихватка 

3 На первом занятии воспитатель 

рассказывает детям сказку «Три поросенка». 

Дети рассматривают красочные 

иллюстрации к сказке. Открывается дверь, в 
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«Поросенок» групповую комнату вкатывается Клубочек, 

он приглашает ребят в путешествие по 

сказке, которую они только что читали. Дети 

по просьбе воспитателя и Клубка закрывают 

глаза, а когда открывают, видят три 

поросенка – «прихватки». Воспитатель 

говорит, что одного такого поросенка из 

сказки они свяжут на занятиях в кружке, а 

двух других, если захотят, дети могут 

связать сами. Такими прихватками можно 

поиграть в сказку, а можно подарить маме 

на Новый Год. 

Первое занятие заканчивается игрой с 

прихватками – поросятами. 

На втором занятии дети, повторив правила 

работы с инструментами, выполняют 

заготовку прихватки, которая состоит из 

круга, связанного столбиками без накида 2-

ым способом (вязание по кругу в одном 

направлении с петлями для подъема). 

На третьем занятии прихватка оформляется 

деталями (вяжутся овалы – ушки и кружочек 

– пятачок, пришиваются глаза – пуговицы). 

В ходе работы воспитатель оказывает 

необходимую индивидуальную помощь. 

В заключении дети и воспитатель 

рассматривают работы, дают имена своим 

прихваткам – игрушкам. 

     Новогодний праздник 
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Январь 

№ Тема Часы Содержание 

12 Экскурсия в 

городской 

краеведчески

й музей 

1 Дети отправляются в городской 

краеведческий музей с воспитателем и 

родителями. Особое внимание обращается 

на экспозицию, которая рассказывает о 

старинных предметах быта, одежды, орудиях  

труда. 

13 – 14  Третье 

путешествие 

с Клубочком 

«Русский 

сарафан для 

куклы» 

(вязание 

полотна 

столбиками с 

накидом) 

2 Дети делятся впечатлениями об экскурсии, 

воспитатель выясняет, помнят ли они, как 

выглядела старинная одежда, что 

рассказывал экскурсовод об одежде русских 

женщин. Проводится дидактическая игра 

«Выбери нужное» (нужно из нескольких 

изображений различной одежды выбрать 

русский костюм). Воспитатель сообщает, что 

очень скоро все они соберутся на девичник, 

где будут водить хороводы и петь песни, 

нарядившись в русскую народную одежду. 

Можно взять с собой и куклу, только ее тоже 

нужно будет нарядить. Воспитатель 

предлагает детям обратиться за помощью к 

Клубочку, тот ведет детей в «Русскую избу», 

чтобы рассмотреть повнимательнее русский 

сарафан. Клубочек обещает детям помочь 

связать наряд для куклы. 

На втором занятии дети вместе с 

воспитателем вспоминают, как вяжутся 

столбики с накидом, и вяжут сарафан. Он 
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состоит из двух полотен в полоску; лямки 

вяжутся цепочкой из воздушных петель. 

Куклы «примеряют» наряды, благодарят 

мастериц. Воспитатель и Клубочек 

приглашают всех на развлечение. 

15 «Девичник»  

(развлечение

) 

1 Продолжается знакомство с обычаями и 

традициями нашего народа. Собравшиеся 

поют песни, загадывают загадки, «играют» 

потешки,  играют в хороводную игру 

«Плетень», занимаются рукоделием. 

Развлечение заканчивается тем, что девочки 

дарят гостям поделки, сделанные своими 

руками на занятиях. 

 

 

Февраль 

№ Тема Часы Содержание 

16 - 

18 

Четвертое 

путешествие с 

Клубочком в 

кукольном 

театре 

3 Дети своими руками вяжут пальчиковые 

куклы к театральному представлению для 

мам и бабушек к празднику. 

Разыгрывается сказка «Про Клубочек, 

Машеньку и гусеницу Радужку», которую 

дети сочинили вместе с воспитателем в 

первый год обучения (текст в 

приложении). 

 Работа выполняется коллективно, с 

помощью воспитателя. 

Декорации к представлению готовятся на 
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занятиях по изобразительной 

деятельности и по труду. 

19 Театральное 

представление 

«Сказка про 

девочку и 

гусеницу 

Радужку» 

1 О представлении сообщается красочным 

объявлением. Мамам и бабушкам 

вручаются красивые пригласительные 

билеты, выполненные детьми. 

20 «Мастер в 

гостях у ребят» 

1 «Дарим красоту людям» (подарок ко Дню 

8 марта, начало работы) 

«Семейная лаборатория» 

 

 

Март 

№ Тема Часы Содержание 

21 «Бумажное 

ателье для 

кукол» 

1 На занятие к детям приходят с бумажными 

куклами, подарком с «девичника» (занятие 

16). Воспитатель показывает детям свою 

бумажную куклу и ее наряды. Дети 

рассматривают и «примеряют» наряды 

кукол, а воспитатель рассказывает об 

истории этой старинной русской игрушки: 

о соломенных, тряпичных, глиняных 

куклах. Воспитатель показывает, как 

делаются наряды для кукол. Дети рисуют 

костюмы и современные, и старинные. 

Дома эта работа продолжается с помощью 

старших.   

22 

 

  23 

«Трикотажное 

ателье для 

кукол» 

(вязание 

2 Воспитатель знакомит детей с новым 

видом шерстяных изделий – трикотажем 

 (шерстяное полотно, связанное на 

машинке). Спрашивает, видели ли дети 

вязальную машину. Выслушивает их 

ответы, просит вспомнить, какие 
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столбиками и 

без накида) 

трикотажные вещи есть у них в кабинках 

приемной детского сада. Затем говорит, 

что среди связанных на машинке вещей 

может быть много одинаковых, а вязанная 

своими руками – только одна. Дети 

узнают, что скоро они отправятся в гости в 

«Кружевницу», детское творческое 

объединение, где увидят все это сами и 

покажут свои работы. В таком случае 

говорят: «Других посмотреть и себя 

показать». Воспитатель показывает 

шапочку для куклы. Дети сами выбирают, 

начнут ли они вязание макушки или с 

полей и каким способом будут вязать: 

столбиком без накидов или с накидом. 

Воспитатель в ходе занятий оказывает 

помощь, заканчивается занятие 

импровизированным показом кукольной 

моды.   

24 «В гости к 

мастеру» 

1 «Дарим красоту людям» (подарок ко Дню 

8 марта) 

 

 

Апрель 

№ Тема Часы Содержание 

25 – 

27  

Пятое 

путешествие с 

Клубочком, 

заключительно

е «Творим, 

фантазируем, 

пробуем» 

3 На первом занятии детей уже ждет 

Клубочек, чтобы отправиться с ними в 

последнее в этом году путешествие, на этот 

раз в город Фантазии. Воспитатель с детьми 

рассматривают работы, которые сделаны 

ими за два года обучения в кружке. Педагог 

хвалит каждого ребенка, отмечает 

старательность, трудолюбие, аккуратность, 

мастерство, выдумку маленьких умельцев. 
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Говорит, что дети смогут теперь сами 

выбрать тему для своей работы и 

выполнить ее. 

Воспитатель помогает с выбором, если это 

необходимо, и оказывает индивидуальную 

помощь в процессе работы над поделкой. 

Выполненные работы украсят итоговую 

выставку в детском саду. Клубочек 

прощается с детьми, но говорит, что тони 

могут встретиться еще, если дети захотят 

снова оказаться в волшебной Стране 

ремесел.  

 Экскурсия 1 Вместе с воспитателем и мастером – 

умельцем дети отправляются выставочный 

зал, чтобы познакомиться с тем, как  

правильно оформить выставку. 

Май 

Выставка «Ярмарка Мастеров» 
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Схемы занятий кружка «Волшебный прутик» 

I год обучения 

Октябрь 

№ Тема Часы Содержание 

 

1 

 

Экскурсия  

 

1 

  

«Где растут корзины и корзинки» 

(знакомство с тем, как подбирать и 

готовить материал для работы). 

 

2 

 

Плетение 

«косичка» 

 

Путешествие 

начинается. 

Коллективная работа 

«Ковер-самолет» 

 

1 

 

Воспитатель сообщает детям, что они 

отправляются в свое первое путешествие, 

что дорога предстоит дальняя, а в долгом 

пути легче преодолевать трудности, 

можно взять с собой маму или кого –то 

из старших, поэтому работа будет 

коллективной. 

Дети знакомятся с техникой плетения 

«косичка», плетут косички из полос 

ткани, а затем с помощью взрослых 

(воспитателя, родителей, помощника 

воспитателя) сшивают их в один коврик. 

Что получилось? Ковер – самолет? 

Путешествие началось! 

3 Путешествие второе: 

«Варвара краса – 

длинная коса» 

 

1 

Воспитатель рассказывает: о древнем 

обычае русских женщин носить длинный 

волос, заплетенный в косы. Дети 

вспоминают русские сказки, у героинь 

которых была коса, а затем плетут косу 
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из цветных ниток, закрепляя навык, 

полученный на предыдущем занятии. 

Дидактическая игра «Исправь ошибки 

художника», в процессе которой дети 

знакомятся с многозначностью слова 

«коса». 

Занятие заканчивается тем, что под 

звучание народной мелодии воспитатель 

заплетает косу девочкам из группы, дети 

по желанию присоединяются к 

воспитателю.  

4 В гости к мастеру 1 «Встреча с ремеслом» (знакомство с 

мастерской, рабочим местом мастера, 

инструментами и правилами работы с 

ними. 

 

Ноябрь 

№ Тема Часы Содержание 

5-

6 

Путешествие третье: 

«Чудо петушок, 

плетенный хвост и 

гребешок!» 

Вводное занятие 

2 Воспитатель говорит о том, кто будет 

гостем этого занятия и спрашивает, из 

какой сказки этот гость. Дети 

вспоминают сказки, в которых есть 

петушок. 

Но петушок «живет» не только в сказке, 

он приходит к детям из стихотворения Г. 

Бойко «Петух», которое дети разучивают 

вместе с воспитателем на двух занятиях. 

На втором занятии дети вместе с 
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воспитателем оформляют аппликации 

петушка из разноцветных плетеных 

косичек. Работа украшает «выставочный 

зал» детского сада. 

 

7 

 

«Кукла – оберег» 

 

1 

 

Дети размышляют, почему кукла 

называется «Оберегом», а воспитатель 

рассказывает об оберегах русского дома, 

кого и от чего они оберегали. 

Затем рассматривают куклу, выполняют 

из ниток, предварительно определив 

порядок действий, дают ей имя. 

Дома детям вместе с родителями 

предлагается придумать сказку про свою 

куклу – оберег. 

8 Мастер в гостях у 

ребят 

1 «История прутика» (рассказ мастера об 

истории ремесла с показом  фотографий) 

«Семейная лаборатория» 

 

Декабрь 

№ Тема Часы Содержание 

 

9 

 

Простое плетение: 

«Черепашки». 

 

 

1 

 

Занятие начинается с дидактической 

игры «Узнай по описанию». Воспитатель 

сообщает детям, если они правильно 

расшифруют описание, они узнают, 

какова будет тема их занятия и кто 

придет в гости. Итогом игры становится 
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появление живой черепахи. В процессе 

ее рассматривания воспитатель с детьми 

ведет беседу о том, где живут черепахи, 

чем питаются, как с ними нужно 

обращаться, чтобы не причинить им 

страданий. Затем решают сплести 

черепахе красивую одежду – панцирь, 

простым плетением. Этому способу 

плетения воспитатель обучает детей. 

Итогом занятия становится пополнение 

«гардероба» черепахи новыми одеждами 

и возвращение её домой, где она 

привыкла жить, где ей хорошо и 

спокойно. 

 

10 

- 

11 

 

Путешествие 

четвертое: «На 

фабрику елочных 

игрушек» 

 

2 

 

В группе появляется «ковер - самолет», и 

дети отправляются на нем в очередное 

путешествие. На этот раз им нужно 

попасть на фабрику ёлочных игрушек. 

Воспитатель спрашивает детей, почему 

они выбрали именно это место? Дети 

вспоминают загадки про все, что связано 

с зимой и с Новым годом. Рассматривают 

ёлочные игрушки из стекла, ваты, 

бумаги, бус, мишуры. Решено, что на 

свою елку в детском саду дети и 

взрослые сделают цветочные фонарики. 

Фонарики будут не простые, а 

сплетенные из цветных полос бумаги 
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(простое плетение). Красочным 

объявлением сообщается о начале работы 

«Мастерской Деда Мороза», 

приглашаются все желающие. 

Новогодний праздник 

 

Январь 

№ Тема Часы Содержание 

 

13 

14 

 

 

«Путешествие пятое, 

лесное». 

 

 

2 

 

Вновь появляется в группе «ковер - 

самолет», а значит, детям вновь предстоит 

путешествие. Звучит фонограмма с 

голосами птиц, журчанием воды, а затем 

гремит гром, и слышно, как капает дождь. 

«Ковер - самолет» перенес детей в лето, но 

они должны догадаться об этом сами. 

Помочь в этом может сказка «Двенадцать 

месяцев», иллюстрации к которой 

воспитатель рассматривает с детьми. 

Только в сказке девочка искала 

подснежники, а детям надо отыскать 

грибную поляну. Первое занятие 

заканчивается выполнением макета 

грибной поляны простым плетением из 

бумаги. 

На втором занятии дети учатся простым 

плетением выполнять объемные грибы. 
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На третьем занятии заканчивают работу и 

складывают свои грибы в одно лукошко, 

настоящее, которое воспитатель приносит 

из «Русской избы». «Один гриб, да еще 

немножко – вот и полное лукошко». Дети 

рассматривают, что у них получилось, 

слушают друг друга, как они были в лесу, 

собирали грибы. Рассматривают открытки 

с изображением грибов, проводится 

дидактическая игра «Съедобное - 

несъедобное». 

15 «В гости к мастеру» 1 «Корзинки из лозинки» (наблюдение за 

работой мастера) 

 

16 

 

Конкурс «Лучшие 

грибники» 

 

1 

 

Дети делятся на две команды, выполняют 

различные задания: называют съедобные и 

несъедобные грибы, разгадывают загадки, 

собирают «грибы» с завязанными глазами, 

собирают разрезные картинки. В 

конкурсах участвуют и родители. 

После подведения итогов каждый 

участник получает красочный жетон 

«Друг леса». 

Праздник заканчивается общим чаепитием 

с «дарами» леса: печеными орешками, 

грибами, пирожными – клубничками. 

Февраль 
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№ Тема Часы Содержание 

 

17 

18 

19 

 

Плетение 

«шахматка». 

«Дом для кошки, 

которой негде жить». 

 

3 

 

Дети рассматривают образцы изделий, 

сплетенные по типу «шахматка». 

Возникает игровая ситуация – сценарий: к 

детям приходит Кошка, которой негде 

жить, и дети решают ей помочь. Домик 

будет плетенный, и дети осваивают 

технику плетения. Кошка учится вместе с 

ними. 

Первое занятие заканчивается слушанием 

песни «Кошкин дом» (муз 

Е.Александрова, слова А.Аверкина) 

На втором занятии дети вспоминают, из 

каких частей состоит дом, разгадывают 

загадки про инструменты, которые 

помогают строить дом. Воспитатель 

показывает, как надо сделать из бумаги 

опорные углы (сколько надо углов, дети 

определяют сами), и приступают к 

плетению дома для Кошки «шахматкой». 

На третьем занятии постройка дома 

заканчивается, приемом аппликации: 

приклеиваются окна, ставни. Из домов 

получилась целая улица: для Кошки, ее 

котят и всех соседей, назовем ее Дружная. 
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20 

 

«Мастер в гостях у 

ребят» 

 

1 

 

«Умелые руки не знают скуки» 

(совместная работа с мастером) 

 

Март 

№ Тема Часы Содержание 

 

21 

 

Плетение «верёвочка». 

«Плетень для улицы 

Дружной». 

 

1 

 

Дети с воспитателем рассматривают 

плетень, который использован в 

оформлении интерьера детского сада. По 

возвращении в группу дети вслед за 

воспитателем плетут «веревочкой» 

маленький плетень из прутиков, которые 

набрали во время прогулки на территории 

детского сада. Обогащая словарный запас 

дошкольников, воспитатель в 

сопутствующей беседе объясняет, для чего 

нужен плетень, как его можно назвать по – 

другому (забор, ограда). Решено плетнем 

огородить дома на улице Дружной 

(занятие 17-19). 

 

22 

- 

23 

 

«Первые цветы для 

мамы» (панно в 

подарок) 

 

2 

Повторяются виды плетения, которые уже 

освоили дети (косичка, простое плетение, 

шахматка, веревочка). Каждый ребенок 

сам выбирает технику, в которой будут 

выполнять панно, на котором разместятся 
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цветы для мамы. 

Воспитатель предлагает образцы разных 

видов плетения, оказывает 

индивидуальную помощь. На втором 

занятии выполняются цветы в технике 

«оригами», ими украшается панно, 

делается рамка. 

 

 

24 

 

Плетение по кругу 

«Весеннее солнышко» 

 

1 

 

Дети слушают сказку «Про любопытную 

полосочку», которая постоянно 

выдумывала что – то новое и интересное. 

Теперь она сворачивается в трубочку, 

привлекает своих подруг, все вместе они 

образуют солнышко, затем между ними 

протягивается веревочка в определенной 

последовательности. Дети наблюдают за 

выполнением работы, пробуют выполнить 

её самостоятельно. В конце занятия 

множество солнышек украшает группу, 

несколько дарится малышам, чтобы у них 

тоже было солнечно и тепло.  

 

 

 

 

Апрель 
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№ Тема Часы Содержание 

 

25 

 

«Книжкина неделя» 

или Книжка – 

именинница. 

Закладка в подарок. 

 

1 

 

Рассказ воспитателя о первых книгах, 

об истории их возникновения, об 

украшении книги кожаными 

обложками, драгоценными камнями, 

золотом. Рассматривание иллюстраций 

с изображением старинных книг. Дети 

вспоминают правила пользования 

книгой. 

Изготовление закладки в технике 

выбранной ребенком: косичка из ниток, 

плетение из бумажных полос. Беседа о 

назначении закладки. 

 

26 

 

Целевая экскурсия в 

библиотеку им. 

Н.К.Крупской 

 

1 

 

Знакомство с тем, как и где живут книги 

в библиотеке, правилами поведения в 

библиотеке, сотрудниками и их 

функциями. Рассматривание 

понравившихся книг в читальном зале. 

 

27 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Библиотека» 

 

1 

 

Книжный уголок превращается в 

библиотеку. Дети вспоминают правила 

поведения в библиотеке, сотрудников, 

их функции. Затем сами становятся, кто 

библиотекарем, кто читателем, меняясь 

ролями. 
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Разучивание стихотворения Б.Заходера 

«Переплетчица».  

 

28 

 

 

Акция «Любимая 

книжка», «Доктор для 

книжки», «Книжка в 

подарок». 

 

 

1 

 

Дети, родители, воспитатель приводят в 

порядок книги: разглаживают, 

подклеивают страницы, реставрируют 

обложки. Родители берут домой книги, 

которые нуждаются в переплете. 

 

Выставка «Лозинка к лозинке» 

Конкурс детских рисунков по впечатлениям от посещения мастеров 

 

 

Май 

№ Тема Часы Содержание 

 

29 

- 

30 

 

Плетение «гребенка». 

Путешествие шестое, 

лесное. 

Коллективная работа 

«Ежи под деревом». 

 

2 

 

На первом занятии вводится понятие 

«гребенка». Воспитатель выясняет, 

знают ли дети, что это такое. 

Показывает её, объясняет 

предназначение. Затем дети 

рассматривают образцы, выполненные 

воспитателем в этой технике. Техника 

не требует много времени для освоения, 

поэтому дети начинают 

самостоятельное плетение «гребенки». 

Работу сопровождает разучивание 
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скороговорки: «В живом уголке жили 

ежи да ужи». 

Заканчивается занятие домашним 

заданием: узнать побольше интересного 

о ежах. 

Второе занятие начинается с рассказов 

детей, разгадывания загадок о ежах. 

Воспитатель предлагает выполнить ежа 

в технике «гребенка», показывает, как 

это делать. Дети выполняют вслед за 

воспитателем ежи получаются разные 

по цвету, по размеру. 

На третьем занятии дети отправляются 

на участок детского сада и расставляют 

своих ежей под деревом. Получилась 

настоящая ежиная семейка на прогулке. 

Пока ежи «гуляют», дети играют в 

подвижные игры. После «прогулки» 

«ежиная семья» отправляется в «живой 

уголок», где «живут» тряпичный удав, 

зверюшки – подушки и другие 

обитатели. 

 

 

 

Схемы занятий кружка «Волшебный прутик» 

2 год обучения 

 

Октябрь 
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№ 

 

 

Тема 

 

Часы 

 

Содержание 

 

1 

 

«Край родной на 

век любимый» 

 

1 

Вместе с родителями дети отправляются 

в лес, собирают материалы для 

плетения, играют в русские народные 

игры: «Волки во рву», «Ловись,  

рыбка!», «Горелки». 

 

2 

 

«С чего начинается 

плетение?» 

 

1 

Дети учатся организовывать свое 

рабочее место, сохранять порядок, 

рассматривают изделия, плетеные 

простым способом, учатся читать 

«карты» - схемы плетения, 

рассматривают иллюстрации, 

оговаривают назначение плетеных 

изделий, сочиняют сказку 

«Путешествие волшебного прутика». 

 

 

3 

Развлечение «В гостях у хозяюшки». Дети знакомятся с историей русского 

народа, обычаями, гостеприимством, продолжают знакомиться с устным 

народным творчеством – пословицами, поговорками, прибаутками, 

обогащают свою речь образными, меткими выражениями малых форм 

русского фольклора. 

 

Ноябрь 

 

№ 

 

 

Тема 

 

Часы 

 

Содержание 

 

4 

 

«Коврик» 

 

1 

Дети в уголке русской избы 

рассматривают тканые изделия: 

половики, одежду, обращают внимание 

на характер плетения нитей. 

Учатся плести простым способом 

«Коврик» из лозы. 

Дидактическая игра «Подбери материал 

для названного предмета». 

 

5 

  

«Подставка под 

горячее» 

 

1 

На занятии присутствуют и активно 

работают мамы детей. Дети вспоминают 

правила плетения простым способом, 

учатся плести подставку под горячее, 

объясняют значение пословицы «Одна 

голова хорошо, а две - лучше», 

вспоминают пословицы о труде, 
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ремесле. 

 

6 

 

«В гости к 

мастеру» 

 

1 

Дети продолжают знакомство с 

мастером плетения из лозы Литвиновым 

А.С. Внимательно слушают рассказ о 

новом виде плетения, рассматривают 

изделия, наблюдают за работой мастера. 

В конце занятия мастер дарит детям 

новую поделку «Ваза с цветами». 

 

7 

Развлечение «А в старину играли так…» 

Дети знакомятся с русскими народными подвижными играми, слушают 

историческую справку, а затем играют, осваивают игру. 

 

 

Декабрь 

 

№ 

 

 

Тема 

 

Часы 

 

Содержание 

 

8 

«Изучаем 

плетение по 

кругу». 

 

 

1 

Дети знакомятся с новым видом плетения «по 

кругу», наблюдают за работой воспитателя, 

вспоминают приход мастера и рассматривают 

его поделку. 

Дидактические игры «Путаница», «Собери 

картинку». 

 

9 

 

«В ожидании 

праздника» 

 

1 

Дети отгадывают загадки о ёлках, снежинках, 

метелях, морозе – обо всем, что связано с 

любимым детским праздником – Новым годом. 

Разучивание стихотворений для Деда Мороза. 

Вместе с воспитателем придумывают какие 

игрушки можно сделать на ёлку из заготовки, 

сплетенной по кругу, мастерят игрушки. 

Пишут письмо Деду Морозу и отправляют 

посылку с необычными игрушками для 

украшения ёлки. 

10 Экскурсия 1 Экскурсия в городской краеведческий музей для 

ознакомления с правилами организации и 

оформлении выставки. 

11 Новогодний праздник 

 

Январь 

 

 

№ 

 

Тема 

 

Часы 

 

Содержание 
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12 

13 

«Мебель для 

куклы Маши: 

стол и 4 стула». 

 

 

2 

Хозяйка избы встречает гостей (ребят), 

рассаживает на лавки и предлагает отгадать 

загадки из волшебного сундучка о 

внутреннем убранстве избы: стол, лавка, печь, 

выявляют назначение каждого предмета. 

Хозяйка предлагает сделать мебель для 

куклы. 

Дидактические игры: «Что лишнее?», «Для 

чего нужен этот предмет?», «Какие предметы 

делают жизнь человека удобной?» 

 

14 

 

«Погремушка – 

малышам 

лучшая 

игрушка». 

 

1 

Дети знакомятся с миром детства в старину: 

колыбельной, погремушкой, поют 

колыбельные песни, продолжают обучение 

плетению по кругу. 

 

Подведение итогов конкурса «Домашний проект» 

 

«Семейная лаборатория» 

 

Февраль 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

Часы 

 

Содержание 

15 

16 

 

«Вместе с папой 

плетем 

корзину!» 

2 Дети вместе с папой изготавливают корзину, 

отрабатывают навыки плетения по кругу, 

выясняют значение корзины, отправляются в 

«путешествие по лесу» и собирают 

съедобные грибы, ягоды, лечебные травы. 

Дидактическая игра «Съедобное - 

ядовитое». 

Грибная викторина. 

17 «В гости к 

мастеру»  

1 «Делу учиться – всегда пригодится» 

(плетение вместе с мастером) 

 

 

18 

 

Развлечение «Во что одевались раньше?» Дети знакомятся с русским 

народным костюмом женщины и мужчины, выявляют особенности 

костюмов, их название, значение. 
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Март 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

Часы 

 

Содержание 

 

19 

Готовимся к 

лету: 

«Шляпа своими 

руками». 

 

1 

Дети вспоминают русские народные 

костюмы мужчины и женщины, сравнивают 

их с современной одеждой, называют 

главные отличия, плетут знакомым 

способом по кругу один из летних головных 

уборов – шляпу, предварительно 

побеседовав и рассмотрев иллюстрации 

головных уборов. 

Дидактическая игра: «Одень куклу». 

 

20 

«Мастер в 

гостях у ребят»  

 

1 

Дети продолжают знакомиться с работой 

мастера Литвинова А.С., наблюдают, 

слушают, беседуют, мастер знакомит с 

новым видом плетения – «шахматкой», 

анализирует детские работы прошлых 

занятий. 

 

21 

«Самый лучший 

праздник - 

мамин» 

 

1 

Дети вместе с воспитателем вспоминают 

технику плетения по кругу, плетут цветы и 

коллективный букет в корзинке для мамы. 

Дидактическая игра «Дорисуй, что 

задумано». 

 

«Семейная лаборатория» 

 

 

Апрель 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

Часы 

 

Содержание 

25 

26 

 

«Короб» 

 

2 

Дети наблюдают за работой воспитателя, 

рассматривают короб, объясняют процесс 

выполнения короба, плетут его 

«шахматкой», определяют назначение 
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короба». 

Дидактическая игра «Кто быстрее?»  

 

27 

28 

 

«Что нам стоит 

дом построить» 

 

2 

Дети рассматривают иллюстрации 

различных домов (деревенских, 

многоэтажных, сказочных), учатся 

изображать «лицо» рубленой избы с 

помощью мазка – бревнышка, украшать ее 

оконцами. 

На втором занятии учатся плести дом 

«шахматкой», заучивают и объясняют 

значение пословиц: «Дом построить – не 

шапку на голову надеть», «Семья крепка 

ладом». 

 

29 

Развлечение: «Забавы у плетня». Дети поют русские народные песни, 

играют в русские подвижные игры: «Ручеек», «Плетень», водят хоровод 

«На горе – то калина». 

 

 

Май 

 

 

№ 

 

 

Тема 

 

Часы 

 

Содержание 

 

30 

«Плетем 

веревочкой» 

 

1 

Дети рассматривают плетень около уголка 

русской избы, осваивают новый вид 

плетения «веревочкой», играют в русскую 

народную игру «Плетень». 

 

 

31 

 

«Плетень» 

 

1 

Дети вспоминают этапы плетения 

«веревочкой», отрабатывают навыки 

плетения «веревочкой» в изготовлении 

плетня. 

 

Выставка «Ярмарка Мастеров» 

 

 

Схемы занятий кружка «Березкины секреты» 

1 год обучения 
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Октябрь 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

1 

 

В гостях у 

ребят Старичок 

- Лесовичок 

 

 

 

1 

Ребята вместе с Лесовичком 

оказываются в Древней Руси. Дети 

узнают о том, как много значила 

береза для человека: 

Первое дело – мир освещала, 

Второе дело – крик утешала, 

Третье дело – больных исцеляла, 

Четвертое дело – чистоту 

соблюдала. 

И это еще не все секреты березки. 

Лесовичок сообщает, что 

раскрывать Березкины тайны дети 

будут на занятиях кружка 

«Березка». 

Заканчивается занятие 

разгадыванием загадок о березе и 

разучиванием хороводной песни 

«Березка». Дети получают домашнее 

задание в виде «Куска бересты» 

(раскрашенного «под бересту» листа 

бумаги), на котором написана 

старинная поговорка – загадка. Ее 

нужно разгадать дома вместе 

членами семьи. 
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2 «Мастер в 

гостях у ребят» 

1 «Путешествие в старину» (рассказ 

мастера о долгой истории промысла, 

его значении в жизни человека) 

 

3 

 

«Дерева 

одежка  ствол 

хранит 

надежно.  

Рассказ 

Старичка – 

Лесовичка о 

березовой коре 

 

 

 

1 

Лесовичок приносит с собой по 

кусочку бересты каждому ребенку, 

чтобы ее можно было рассмотреть, 

потрогать, а также разные 

берестяные изделия. Вводится в 

словарь детей слово «береста» или 

«берёста», как называли ее наши 

предки. 

Дети вместе с Лесовичком 

определяют назначение 

принесенных предметов и узнают 

еще о том, что береста шла на 

строительство домов и рыбацких 

лодок – «берестянок». Занятие 

заканчивается тем, что дети 

примеряют лапоточки, сплетенные 

для «Русской избы» детского сада 

Куленовой Н.В., берестяных дел 

мастером.  

 

4 

 

Экскурсия 

 

1 

«Лесная мастерская» (наблюдение 

за тем, где можно взять материал 

для работы, не навредив природе) 
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Ноябрь 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

5 

 

«В гости к 

мастеру»  

 

 

1 

«Не просто мастер,  а художник» 

(знакомство с творческой мастерской, 

материалами, инструментами и правилами 

работы в мастерской) 

 

6 

 

«Прямое 

плетение» 

 

 

1 

 

 

 В начале занятия воспитатель говорит о 

том, что сегодня ребят ждет ароматный 

чай из лесных трав и хорошо бы 

пригласить в гости родителей и Старичка 

– Лесовичка. затем спрашивает, знают ли 

они, как встречали гостей в старину, как 

готовятся к приходу гостей у них дома. 

После беседы решают, что своих гостей 

дети будут встречать за красиво 

накрытым столом, а чтобы стол был еще 

красивее, надо сплести салфетки под 

чайные чашки. 

Воспитатель напоминает детям технику 

прямого плетения, знакомую по работе с 

бумагой, следит, чтобы полоски бересты 

переплетались ровно, не было просветов и 

перекосов в плетении. Родители – гости 

«Случайно» приходят чуть пораньше, 

помогают, распарив салфетки утюгом и 

приклеить рамку-окантовку. На столе – 

скатерть, салфетки, а вот и Старичок - 
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Лесовичок с лесными травами. 

 

7 

8 

 

«Косое 

плетение» 

 

 

2 

Воспитатель и дети рассматривают 

поделки, выполненные косым плетением 

(корзиночки, лапоточки), сравнивают 

прямое и косое плетение. Отмечают 

отличие косого плетения тем, что 

плетешки укладываются не прямо, а под 

углом. 

Дети с помощью воспитателя пробуют 

выполнить косое плетение, а потом 

выбирают, что они сделают: закладку в 

подарок другу или косички кукле, 

фигурка которой нарисована на листе 

картона. 

 

«Семейная лаборатория» 

 

 

 

 

Декабрь 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

9 

10 

11 

12 

 

 

«Декоративное 

украшение: 

цепочка, бусы, 

штора» 

 

 

4 

Воспитатель приносит на занятие 

шкатулку и предлагает детям 

познакомиться с ее содержанием (там 

различные украшения: бусы, цепочки, 

броши). Можно и примерить все это. А 

можно положить в шкатулку и свои 
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украшения, но сначала их нужно сделать 

самим из бересты. В ход идут кусочки 

бересты, которые использовались во время 

опытов (занятие №3). 

На первых занятиях выполняются самые 

простые по технике изделия: цепочки, 

бусы, штора – простым склеиванием. Дети 

повторяют правила пользования 

ножницами,  клеем, проверяют свои 

рабочие места и приступают к работе, 

слушая объяснения воспитателя. Во время 

работы воспитатель обращает внимание 

детей на то, что на улице снег и стужа, а у 

них в руках теплая, мягкая кора бересты. 

Она напоминает лето. К концу первого 

занятия дети собирают каждый свое звено 

в одну цепочку – украшения на елку, ведь 

скоро Новый год! 

На втором занятии из готовой заготовки 

дети скручивают и склеивают бусы, а 

дома, вместе с мамой, бусы надо собрать 

на нитку или красивый шнурок. 

Вот и готов новогодний подарок себе, 

маме, сестренке или бабушке! 

На третьем занятии дети, объединившись 

в пары, по знакомой технологии, собирают 

шторы, скручивая и склеивая заготовки 

(заготовки нарезают сами). 
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Январь 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

13 

14 

 

«Санки для 

куклы» 

 

 

2 

На этих двух занятиях закрепляется навык 

работы с берестой. Воспитатель с детьми 

беседует о зимних забавах, одной из 

которых является катание на санках. Дети 

вспоминают стихи, загадки на эту тему. 

Воспитатель предлагает порадовать куклу 

или какую-нибудь игрушку, изготовив 

игрушечные берестяные санки. 

Первое занятие заканчивается 

изготовлением шаблона будущего изделия. 

На втором занятии дети выполняют работу, 

соблюдая последовательность: 

- хорошо смачиваем кусок бересты 10*12; 

- переводим на бересту рисунок; 

- вырезаем ножницами; 

- сгибаем форму, чтобы получились санки; 

- фиксируем форму, перевязав санки 

нитками, пока береста влажная. 

Когда береста высохнет, можно 

отправляться на прогулку. 

 

15 

 

«Из зимы – в 

лето» 

Берестяной 

коробок 

 

 

1 

Центральная стена группы  украшена 

цветами, вырезанными из цветной бумаги, 

летящими бабочками. Звучит аудиозапись с 

голосами птиц, звуками дождя, ручья. 

Воспитатель спрашивает детей, что они 

видели, когда были на прогулке. А что они 
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видят в группе? (показывает на 

центральную стену). Если в группе 

поселилось лето, то самое время поиграть в 

«Ручеек». На прошлых занятиях 

вспоминались зимние забавы, а что может 

подарить детям лето? Конечно же, ягоды, 

грибы, рыбалку! Поэтому очень пригодится 

берестяной коробок, в который приятно 

собирать ягоды и грибы, а можно и воду 

зачерпнуть – не протечет! Дети с помощью 

воспитателя расчерчивают заготовку так, 

как для обычных картонных коробочек. 

Затем отгибают борта и делают прорези, 

куда вставляют берестяную ленту, плотно 

стягивающую борта. 

 

16 

«Мастер в 

гостях  у 

ребят» 

1 «Спасибо березке» (рассказ мастера о том, 

как заготовить бересту и не навредить 

природе, подготовка материла к работе) 

 

«Семейная лаборатория» 

 

 

 

Февраль 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

17

18

 

«Разноцветная 

красота».  

 

 

3 

Занятия проводит преподаватель по 

декоративно-прикладному искусству 

школы искусств №18 Черенева Инна 
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19 «Знаки и 

символы в 

декоративно-

прикладном 

искусстве и в 

художественн

ой обработке 

бересты».  

Владимировна. Дети рассматривают 

элементы украшения русского народного 

костюма, образцы вышивки, мезенской 

росписи, каргопольской игрушки. 

Преподаватель помогает увидеть то, что 

все значки и геометрические фигуры не 

случайны и обозначают конкретные 

предметы и явления: солнце, дождь, воду, 

землю, пашню, растения. 

На втором занятии дети повторяют эти 

знаки и символы по образцу в цвете, 

закрепляют приемы рисования основных 

элементов. 

На третьем занятии с помощью 

преподавателя составляют собственные 

несложные композиции, украшая 

орнаментом трафареты игрушек, посуды, 

одежды. 

 

20 

 

«В гости к 

мастеру» 

 

1 

 

«Что березка подарила» (рассматривание 

берестяных изделий, рассказы мастера) 

 

 

Март 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

21 

 

 

«Расписная  

береста» 

 

 

3 

Первое занятие проходит в «Русской 

избе». Дети рассматривают образцы 

хохломской, жостовской росписи, гжели, 
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22

23 

выполненные учащимися художественной 

школы и подаренные детскому саду, 

подносы с кемеровской росписью работ 

воспитателя Петуховой В.Г., вышитые 

салфетки, полотенца, вязаные шали, 

покрывало. Воспитатель просит детей 

поделиться мнением, зачем люди 

украшают предметы быта, одежду и 

подводит к выводу, что, в основном, в 

народном творчестве используются 

растительные мотивы – цветы и травы. 

Занятие заканчивается игрой «Садовник». 

Воспитатель, усложняя задания, просит 

назвать только полевые, или только 

садовые, или только комнатные цветы. 

На втором занятии воспитатель предлагает 

рассмотреть образец росписи по бересте и 

назвать материал, затем дети определяют, 

какие цветы преобладают в росписи и 

рассуждают, почему больше желтого и 

красного цвета (традиционные цвета 

росписи по бересте, реже был зеленый и 

коричневый, еще реже голубой и синий 

цвета). Занятие заканчивается 

практической работой: грунтовка бересты. 

На третьем занятии грунтовка шлифуется, 

покрывается белой гуашью, затем 

расписывается уже знакомым детям 

геометрическим орнаментом. Лакируются 
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изделия родителями в отсутствии детей, 

после чего составляется коллаж, 

оформляется рамкой и занимает свое 

место в «Картинной галерее» детского 

сада. 

 

 

Апрель 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

24

25

26 

 

«Березовая 

аптека» 

 

 

3 

 

 

 

Дети получают письмо от Старичка – 

Лесовичка. В нем говорится, что он давно 

не виделся с ребятами и совсем было 

собрался в дорогу, но приболел. Старичок 

– Лесовичок просит ребят прислать ему 

лекарств из «Березовой аптеки», они его 

от всех болезней лечат. На первом занятии 

ребята отправляются в расположенную 

рядом «Фитоаптеку», где узнают, почему 

аптека так называется, какие лекарства 

там продаются и нет ли там чего-нибудь 

для Старичка – Лесовичка. 

На втором занятии отправляются в парк 

Манежа спортивной гимнастики собирать 

березовые почки. По пути вспоминают, 

как надо общаться с деревом, чтобы не 

причинить ему боль. 

На третьем занятии вместе с родителями, 

которые побывали на приеме у доктора 
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Айболита, обсуждают и отбирают 

подходящие для Старичка – Лесовичка 

рецепты и отправляют ему письмо. 

Занятие заканчивается общим чаепитием с 

сушеной, ароматной клубникой. 

Выставка «Березовое чудо» 

Конкурс детских рисунков по впечатлениям от посещения мастеров 

 

 

Май 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

27 

 

«Как человек 

у березы 

учился» 

(занятие -

исследование) 

 

 

1 

Воспитатель предлагает вниманию ребят 

небольшую часть березового ствола, 

взятую с погибшей березы, берестяной 

туесок, термос и говорит, что все эти 

предметы – родственники. Именно это 

предстоит доказать в ходе занятия-

исследования. 

Дети сначала рассматривают часть ствола. 

Они уже знают, что ствол березы покрыт 

корой, берестой. Воспитатель предлагает 

потереть верхний слой рукой, на ней 

остается белый налет. Этот налет не дает 

березе нагреваться и сов нутрии всегда 

прохладный. Затем обращает внимание 

детей на узкие коричневые черточки, они 

называются чечевичками. Это «окошки», 

через которые береза дышит, а зимой эти 
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окошки закрываются, и березе тепло. 

Русский человек приметил это и придумал 

туесок. Дети уже знают, что туесок 

состоит из внутренней стенки и рубашки, 

между которыми воздух. Поэтому то, что 

внутри, всегда нужной температуры: или 

холодное или горячее. А затем дети 

разбирают (вместе с воспитателем) 

термос. Внутри термоса – колба, как 

сердцевина у березы и внутренняя стенка 

у туеска, а сверху – корпус. А что у 

березы, у туеска? Дети рассматривают 

«родственников» по прядку, кто за кем. 

 

28 

 

«Делу время, 

потехе час» 

 

1 

На участке детского сада дети в народные 

подвижные игры «Чехарда», «Стадо», 

разучивают игру хоровод «Березка» к 

летнему празднику Троицы. 

 

29 

 

«Позволь, 

березка-

девица, твоего 

сока напиться 

(поход в парк) 

 

1 

Дети вместе с воспитателем и родителями 

отправляются в парк Манежа спортивной 

гимнастики, чтобы посмотреть, как 

правильно берут березовый сок и 

попробовать его. Попробовав соку, 

замазывают надрез взятой с собой 

замазкой, засыпают землей. Благодарят 

березу за угощение, участники похода 

украшают ее лентами, водят хоровод. 
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Схемы занятий кружка «Березкины секреты» 

2 год обучения 

 

Октябрь 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

1 

 

«В гости к 

мастеру» 

 

 

 

1 

 

«Всякое лыко в строку» (наблюдение за 

работой мастера) 

 

2 

 

«Игрушка – не 

балушка» 

 

 

1 

Занятие начинается с разговора о 

современных игрушках, с вопросов о том, 

какие игрушки есть у детей дома, во что 

они любят играть. Воспитатель вместе с 

детьми обсуждает, какие игрушки больше 

подойдут мальчикам, какие – девочкам, а 

какие и тем и другим. 

Затем воспитатель предлагает вниманию 

детей игрушки и поделки, выполненные 

самими детьми в разное время: из 

природного материала, бумаги, ткани. Все 

эти игрушки – самоделки. Дети без труда 

говорят почему они так называются. 

Многие игрушки дети в старину могли 

мастерить сами, например, куклу. 

Пятилетняя девочка умела сама «свертеть»  

простую куклу из лоскутков. 

Занятие заканчивается тем, что 

воспитатель показывает детям один из 
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способов изготовления тряпичной куклы, 

и дети пробуют сами сделать ее. Дома 

можно научить маму. 

 

3 

4 

 

Берестяные 

куклы 

«Русские 

красавицы» 

 

 

2 

На занятие дети приходят с тряпичными 

куклами –самоделками. их много целый 

хоровод. Воспитатель показывает куклу, 

сделанную из бересты. Дети 

рассматривают ее, как она выполнена, из 

скольких деталей состоит. 

На первом  занятии дети заготавливают 

трафареты – рисунки на бумаге и 

выкройки всех берестяных деталей 

(волосы, косынку, туловище). 

На втором занятии собирают куклу, 

слушая объяснения воспитателя. В конце 

занятия составляется общая композиция 

«Хоровод». Посмотрите, какие у нас 

получились красавицы! 

 

 

 

Ноябрь 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

5 

 

Слушание на 

русской печи 

сказки «Кот, 

Петух и Лиса» 

 

 

1 

Занятие проходит в «Русской избе» 

детского сада по подгруппам. Дети 

слушают сказку в исполнении 

воспитателя, лежа на русской печи. 
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6 

7 

 

Берестяные 

куклы «Петух 

и лисица» 

 

 

2 

Занятие начинается с беседы детей и 

воспитателя о сказках, о чудесах, которые 

в них происходят. Воспитатель говорит о, 

что чудеса могут происходить не только в 

сказках и предлагает детям закрыть глаза, 

сказать волшебные слова. Когда дети 

открывают глаза, они видят берестяные 

фигурки лисицы и петуха, совсем как из 

сказки, которую они слушали на прошлом 

занятии. Последовательность выполнения 

этих фигурок такая же, как и русских 

красавиц (занятие 3,4). По бумажным 

выкройкам вырезаются берестяные 

детали: туловище – сарафан, голова из 

плоского толстого кусочка бересты, руки 

и ноги из скрученных в трубочку кусочков 

тонкой бересты (или веточек), обувь из 

толстого куска. Затем с помощью 

воспитателя фигурки распариваются, 

чтобы береста приняла необходимую 

форму. Собираются фигурки по схеме, 

уже знакомой детям, воспитатель 

помогает закрепить голову. 

 

8 

«Мастер в 

гостях у 

ребят» 

1 «Из березы цветы небывалой красоты» 

(работа по изготовлению берестяных 

цветов вместе с мастером) 

 

 

 

 



70 
 

Декабрь 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

9 

10 

 

«Ожившие 

знаки 

природы» 

 

 

2 

На занятиях продолжается знакомство с 

разновидностью коры – берестой и 

закрепляется умение создавать узор из 

геометрических фигур на прямоугольнике. 

В начале занятия дети вспоминают стихи, 

загадки, песни о березе, а затем 

вспоминают, какие фигуры можно 

использовать в узоре и что каждая фигура 

обозначает (используются образцы - 

схемы). Чтобы заинтересовать ребят 

воспитатель предлагает рисовать не 

кисточкой, а палочкой. Под звучание 

народной музыки «Коробейники», «Ах вы, 

сани», «Полянка» дети выполняют работу. 

На втором занятии дети выполняют на 

бересте узор для полотенца (конспект 

занятия  в приложении). 

 

11 

  

Экскурсия 

 

 

1 

 

Экскурсия в школу искусств №18 для 

знакомства с правилами оформления 

выставки, подготовкой выставочных 

экспонатов) 

 

 

12 

 

«Узорная 

варежка для 

 

1 

Воспитатель беседует с детьми о том, 

какой праздник у них любимый и почему, 

знают ли они, какой праздник 
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Снегурочки» приближается. Дети рассказывают (если 

это не секрет!), какой подарок заказали 

Деду Морозу. Во время беседы раздается 

стук в дверь и детям передают срочную 

телеграмму, в которой говорится, что 

Снегурочка потеряла в лесу варежки, и 

поэтому на празднике не сможет быть. 

Дед Мороз без  Снегурочки тоже не 

приедет. Принимается совместное 

решение подарить Снегурочке новые 

варежки. 

Дети расписывают знакомым орнаментом 

из геометрических фигур трафарет 

варежки, все работы нанизывают на нитку. 

Получилась замечательная гирлянда на 

елку. Праздник состоится. 

 

 

Январь 

 

№ Тема Часы 

 

Содержание 

 

13 

14 

 

«Цветы и 

травы русской 

природы» 

 

 

2 

На занятиях закрепляется умение росписи 

по бересте. 

На первом занятии дети вспоминают 

порядок работы по  росписи бересты: 

подготовка бересты (грунтовка, 

отбеливание), использование 

традиционных цветов, выбор орнамента. 
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На занятии дети имеют возможность 

рассмотреть изделия, украшенные 

геометрическим и растительным 

орнаментом. Дети вспоминают, что 

растительный орнамент они уже видели, 

когда выполняли узор для полотенца. 

Воспитатель предлагает образцы 

растительного орнамента на выбор. 

В заключении дети готовят берестяную 

основу для росписи. 

На следующем занятии дети приступают к 

выполнению орнамента, который 

переводится на бересту с помощью 

копировальной бумаги. На занятии 

присутствуют готовые изделия, 

украшенные растительным орнаментом, 

образцы росписи, поэтому помощь 

воспитателя при выполнении работы 

индивидуальна. Занятие заканчивается 

выставкой работ, на которую объявлением 

приглашаются все желающие, в том числе, 

и родители.  

 

15 

 

«Лучше один 

раз увидеть, 

чем сто раз 

услышать». В 

гости к 

мастеру 

 

1 

Дети отправляются в детскую школу 

искусств №18, в класс преподавателя 

декоративно-прикладного искусства 

Череневой И.В., где знакомятся с 

работами учеников школы, учебными 

классами, наблюдают, как ученики 

работают за мольбертами. Дети посещают 
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выставку декоративно-прикладного 

искусства, оформленную в холле школы. 

Февраль 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

16 

17 

18 

 

Аппликация 

«Волшебный 

мир – лесное 

царство: 

«Закладки для 

книг», 

«Салфетка», 

«Творческая 

мастерская» 

(панно для 

цветов) 

 

 

 

3 

Занятия строятся на умении детей 

работать в технике аппликации. Только 

вводится новый материал – березовая 

кора. В работе используется береста 

различных цветов и оттенков. В течение 

трех занятий дети учатся работать по 

схеме: 

- выбор эскиза; 

- заготовка деталей; 

- составление композиций на фоне; 

- закрепление композиции на фоне с 

помощью клея ПВА; 

- сушка под грузом. 

На первом занятии выполняется работа 

«закладка в книгу» с использованием 

готовых простейших геометрических 

форм. 

На втором занятии дети самостоятельно 

украшают берестяную салфетку готовыми 

формами. 

На третьем занятии группа превращается в 

творческую  мастерскую родителей и 

детей. Выполняется панно из цветов на 

плетеном квадрате. Работы пополняют 
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выставку, открытую в детском саду в 

январе. 

 

19 

«В гости к 

мастеру» 

 

1 

«Помогаем мастеру» (наблюдение за 

работой мастера по росписи бересты, 

совместная работа с ним) 

 

«Семейная лаборатория» 

 

 

Март 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

20 

21 

22 

 

«Цветы 

берестяные, 

почти  

живые» 

 

 

3 

На занятии используется свойство бересты 

в размягченном       виде принимать 

любую форму и после высыхания 

сохранять ее длительное время. 

На первом занятии дети делают тюльпан в  

подарок маме к празднику. Кроме цветка 

решено подарить маме «словарик 

ласковых слов»,  и в процессе работы дети 

вспоминают знакомые добрые слова для 

мамы, узнают и запоминают новые. Для 

тюльпана потребуется 6 лепестков и 3 

листочка, которые вырезаются из бересты 

по готовым шаблонам (есть на каждого 

ребенка). Техника сборки цветка 

несложная и выполняется «вслед за 

воспитателем». Индивидуальная помощь 

оказывается по мере необходимости. 
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Следующие два занятия дети работают 

самостоятельно, собирая букет цветов 

несложной формы. Воспитатель помогает 

подобрать бересту подходящих оттенков. 

 

23 

 

«Мастер в 

гостях у 

ребят» 

 

 

 

1 

 

«Дружба и труд рядом идут» 

(проектирование и выполнение 

коллективной работы «Букет») 

 

 

Апрель 

 

№ Тема Часы Содержание 

 

24 

 

«Путешестви

е со 

Старичком – 

Лесовичком» 

 

 

 

1 

На занятие к детям снова приходит 

Старичок – Лесовичок. он  не был у детей 

очень долго, почти год. Но теперь он 

пришел, чтобы пригласить ребят к себе в 

гости, в лес. «Путешествие начинается!». 

Воспитатель и Старичок – Лесовичок 

помогают детям увидеть (с помощью 

оформления группы, фотографий, 

иллюстраций, голосов леса) красоту 

природы, тех, кто живет в лесу. Дети 

рассматривают изображения бабочек, 

играют в подвижную игру «Бабочки 

летают». Затем по книге «Кто они такие» 

наблюдают за муравьями и помогают 

муравьям построить «муравейник», 

используя веточки и траву. Солнышко 
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садиться, пора возвращаться. Дети 

прощаются со Старичком – Лесовичком, 

обещают не забыть того, что он им 

рассказывал, и прислать ему семейные 

фотографии на природе. 

 

25

26 

27 

 

 

Объемные 

игрушки из 

берестяных 

полос 

«Муравей» и 

«Бабочка» 

 

 

3 

Занятие начинается с беседы о 

путешествии, что видели, что 

понравилось. Воспитатель предлагает 

сделать из бересты тех, кого встречали на 

своем пути. 

На первом занятии дети делают муравья, 

на втором – бабочку. 

Технология работы хорошо знакома 

детям: распаривание, вырезание деталей, 

сгибание и склеивание. В помощь 

предлагается готовый образец, схемы, при 

необходимости – индивидуальная помощь 

воспитателя. Муравьи могут заселять 

муравейник (занятие 25), а бабочки 

подвешиваются на нити в группе. 

 

Май 

 

 

Выставка «Ярмарка Мастеров» 
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 Приложение 2 

Творческая выставка «Превращения клубочка» 
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Творческая выставка «Превращения клубочка» 
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Творческая выставка «Лозинка к лозинке» 
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Творческая выставка «Лозинка к лозинке» 
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Творческая выставка «Березовое чудо» 
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Творческая выставка «Березовое чудо» 
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Приложение 3 

Конкурс детских рисунков 
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Конкурс детских рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


