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1. Пояснительная записка 

Предлагаемая программа по традиции рассчитана на детей дошкольного возраста. 

Еврейский народ существует уже более трех тысяч лет. Его образ жизни и философия, моральные 

нормы и календарь, обучение детей и взгляд на историю — все это и многое другое объединяется 

понятием "еврейская традиция". Когда говорят о "еврейской традиции" — имеют в виду нечто 

существенно отличное от того, что у других народов — древних и молодых — называется 

"национальной традицией". Почему? 

  

Нет никакого сомнения, что существует, скажем, французская, венгерская или корейская 

национальная традиция. Но невозможно ответить на вопросы: "Что является источником 

французской (венгерской, корейской) традиции? С какого момента отсчитывают ее начало?". 

В отличие от других, еврейская традиция имеет свой конкретный источник, который называется 

Тора. И религиозные, и нерелигиозные евреи соглашаются с тем, что Тора — основа еврейской 

традиции, хотя в повседневной жизни не все одинаково ей следуют. 

Разработка данной программы осуществляется на основании следующих  документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 (с 

изменениями, внесенными Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся», ст.2 п.9; с изменениями, вст.в силу 25.07.2022);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания (рзд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы 

организаций воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»);  

- Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» (утв. на заседании проектного комитета 

по национальному проекту «Образование» 07.12.2018, протокол №3);  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»;  

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.09.2021 № 652н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых»;  
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- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2019 № 114 «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

по основным общеобразовательным программам, образовательным программам среднего 

профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по сетевой форме реализации образовательных программ».  

 

Направленность: художественная. 

Адресат программы: учащиеся от 5 до 7 лет. 

Пол: Любой.   

Степень сформированности интересов и мотивации к данной предметной области: 

положительная, по желанию детей. 

Наличие базовых знаний по определенным предметам: не требуется.  

Наличие специальных способностей в данной предметной области: не требуется.  

Наличие определенной физической и практической подготовки по направлению программы: 

не требуется.  

Физическое здоровье детей: отсутствие противопоказаний.  

Актуальность программы: 

Что такое «традиция еврейского народа»? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего 

выяснить, что такое «еврейский народ». И тут мы сталкиваемся с проблемой, которая вот уже 

несколько столетий не дает покоя многим ученым – этнографам, историкам, философам. 

Знаменитый английский историк А. Дж. Тойнби назвал евреев «продолжающей жить исторической 

окаменелостью». Некоторые ученые утверждали, что евреи – вообще не народ, потому что они не 

укладываются ни в какие рамки. И все же еврейский народ существует, и еврейская традиция – не 

миф, а реальность.  

Отличительные особенности программы/новизна (при наличии): 

Наблюдение и опыт показывают, что совместная деятельность родителей и детей позитивно влияет 

на эмоциональное самочувствие детей, снижает уровень тревожности, агрессивности, 

нормализацию его социального поведения, коррекцию детско-родительских отношений, создание 

ребёнку обстановки внешней безопасности, внутренней защищённости, оказание ему максимальной 

поддержки.  

 

Уровень освоения программы: обшекультурный. 

 

Объем и срок освоения программы: 1 учебный год (октябрь - май). 

 

Цель программы: 

В процессе совместной деятельности развивать фантазию, наглядно-образное мышление, словесно-

логическое мышление, творческий потенциал, побуждая детей к активным действиям и 

концентрации внимания. 

 

Задачи программы: 

Образовательные:  

1. Учить детей последовательно и точно передавать увиденное, с учетом 

развития сюжета.  

2. Обучить умению отвечать на вопросы проблемно - поискового характера. 

3. Обучить специальным движениям и их выполнение детьми. 
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4. Знакомство с еврейскими праздниками 

5. Знакомство с еврейской культурой. 

Воспитательные:  

1. Вызывать эмоционально положительное состояние, удовольствие от игр и совместной 

деятельности с другими детьми. 

2. Воспитать внимательное отношение к коллективу при организации групповой деятельности. 

3. Воспитывать слуховое внимание и память.  

4. Воспитывать доброту, бережное отношение ко всему живому.  

5. Совершенствовать навыки позитивной коммуникации.  

Развивающие: 

1. Развивать психические процессы (внимание, память, воображение). 

2. Развивать логическое мышление.  

3. Развивать тонкие тактильные ощущения, мелкую моторику. 

4. Развивать умение действовать по инструкции. 

5. Стимулировать развитие сенсорно - перцептивной сферы, особенно тактильно-кинестетической 

чувствительности.  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

- Создание естественной стимулирующей среды, в которой ребенок чувствует себя комфортно и 

защищено, проявляя творческую активность. 

- Развитие познавательных и психических процессов: восприятия (формы, цвета, целостного 

восприятия), памяти, внимания, мышления, воображения, пространственных представлений. 

- Закрепление знаний о еврейской традиции. 

- Снижение психофизического напряжения, формирование предпосылок развития умения 

произвольной регуляции эмоциональной сферы, умение вербализировать свое актуальное состояние 

и чувства способствует проявлению эмпатии. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы:  

Язык реализации: русский. 

Форма обучения: очная, в случаях тяжелой эпидемиологической обстановки возможен 

дистанционный формат. 

Особенности реализации: модульный принцип. 

Условия набора в коллектив, условия формирования групп: по желанию детей, с письменного 

согласия родителей (законных представителей) 

Количество учащихся в группе: не более 10 чел.  

Формы организации и проведения занятий: групповые (фронтальные) или подгрупповые занятия. 

Срок реализации программы: 1 год. Сроки проведения: с 01 октября по 31 мая текущего учебного 

года, 1 раз в неделю. Продолжительность занятий с детьми 5-7 лет – не более 30 минут. Программа 

рассчитана на 32 занятия в течение одного учебного года. Понедельник - пятница в вечернее время, 

суббота с 10.00 до 18.00 часов (согласно Уставу ДОУ). 

Формы организации деятельности учащихся:  

1. Дискуссии, беседы, игры – коммуникации, экологические и исторические игры, проективные 

игры, познавательные игры, музыкальное сопровождение.  

2. Уметь внимательно слушать и активно участвовать на занятии.  

3. Коллективная – совместная творческая работа, совместное разучивание песен и танцев 

Форма контроля и подведения итогов:  

Текущий контроль проводится в течение учебного года в различных формах: участие в конкурсах, 

мастер-классах, открытых мероприятиях. Итоговый мониторинг усвоения программы учащимися 

проводится в конце учебного года в форме итогового занятия. Система оценки результатов 
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освоения программы включает в себя уровень сформированных знаний, умений, навыков, уровень 

развития учащихся, включающий индивидуальные качества и личностный рост. Участие в 

конкурсах, выставках различного уровня. Форма отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: табель посещаемости, перечень работ, готовые работы. 

 

Материально-техническое оснащение:  

Материально-техническое оснащение программы включает в себя: 

- оборудованный учебный кабинет для проведения теоретических и практических занятий, 

- все необходимые средства обучения и воспитания (оборудование, инвентарь, инструменты и 

материалы). 

Кадровое обеспечение: педагог ДОП. 

 

 

2.Учебный план 

 

№  

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля/  

аттестации Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1 0 Фото отчет 

2 Занятия согласно рабочей 

программе 

30 10 20 Фото отчет, участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

3 Итоговое занятие 1 0 1 Открытое занятие, 

отзыв родителей, видео / 

фото отчет 

Итого  32 11 21  

 

 

 

3. Календарный учебный график 

 

 

Календарный учебный график реализации 

дополнительной общеразвивающей программы 

«Еврейская традиция вместе с мамой» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Педагог: Рогова Е.Е. 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.10.2022 31.05.2023 32 32 32 1 раз в 

неделю 
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4. Рабочая программа 

 

Рабочая программа составлена с учётом и использованием современных инновационных 

технологий и методик в области познавательного развития.  

Календарно – тематическое планирование представлено в Приложение. 

Способы определения ожидаемых результатов: 

Эффективность работы отслеживается по данным психологической диагностики, проводимой перед 

началом курса и по завершении занятий, по результатам анкетирования педагогов (экспертная 

оценка), наблюдений за воспитанниками на каждом занятии. Подведение итоговых результатов 

освоения программы осуществляется  с помощью мониторинга, основными методами которого 

являются беседа, наблюдение. 

Ожидаемые результаты: 

- Дети становятся более доверчивы к окружающему миру.  

- У детей повысится интерес к узнаванию нового, возрастет желание экспериментировать.  

- Ребенок способен адекватно реагировать в различных ситуациях.  

- Ребенок способен слушать своего собеседника.  

- Расширение и углубление знаний детей по еврейской традиции. 

- Появление у детей устойчивого положительного интереса к еврейской культуре и ценностям. 

- Успешная адаптация  в современном многокультурном обществе. 

 

Приоритетной областью данной программы является познавательное развитие, расширение знаний 

по еврейской культуре. 

 

Учебно-тематический план программы: 

 

Октябрь «Атрибуты шаббата» 

«Как встречают шаббат. Кипы»» 

«Праздник Суккот» 

«Симхат Тора» 

 

Ноябрь  «Цдака» 

 «Субботняя сказка» 

 «Субботние песни» 

«Субботние танцы» 

 

Декабрь «Праздник Ханука» 

«Знакомство с Израилем» 

«Страна Израиль» 

«Иерусалим» 

 

Январь «Марк Шагал» 

 «Природа Израиля» 

 «Ту би шват» 

 

Февраль «Сказки о Иерусалиме» 

«Животные Израиля» 

«Георгафия Израиля» 

«Субботние песни» 
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Март «Недельная глава» 

«Праздник Пурим»» 

«Еврейский дом» 

«Традиции, связанные с еврейской одеждой» 

Апрель «Исход из Египта. Евреи в пустыне» 

«Десять заповедей» 

«Праздник Песах» 

«Праздник «Лаг ба Омер» 

Май «Законы Кашрута» 

«Субботник танцы» 

«Шавуот» 

«Еврейский Год» 

 

 

 

5. Оценочные и методические материалы 

 

Оценочные материалы: 

 

Критерии оценивания практических умений и навыков обучающихся 

 

Название объединения _____ ФИО педагога   Форма проведения ______ Дата 

проведения_______ Место проведения № группы______  

Форма оценки результатов: высокий уровень, средний уровень, низкий уровень. 
 

№ ФИО ребенка Критерии оценивания результатов Итого 
 

1. 

Развитие 

креативности 

2. 

Развитие 

зрительного 

контроля 
движений 

3. 

Внимательно 

слушать 

педагога 

 

1      

2      

3      

…      

 

 обучающихся показали высокие результаты, 

 обучающихся показали средние результаты, 

 обучающихся показали низкие результаты. 
 

Педагог дополнительного образования ФИО подпись 

 
Критерии оценок результатов аттестации 

 

Оценка результативности учащихся по программе «Еврейская традиция вместе с мамой» 

осуществляется по двенадцати балльной системе и имеет три уровня оценивания: 

Высокий (10-12 баллов); Средний (5-10 баллов); Низкий (3-5 баллов). 

Каждый критерий оценивается от 1-3 баллов. Общий балл оценки составляет сумма баллов по всем 

критериям. Максимальное количество баллов - 12. 
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Определение уровня освоения программы: 

 

№ Критерии 

оценивания 

результатов 

Показатели 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 Внимательно 

слушать 

педагога 

самостоятельно 

выполняет движения, 

проявляет 

самостоятельность, 

высокая степень 

активности 

невысокая степень 

активности, 

невысокая 

инициативность; 

слабая активность 

включения в 

творческую деятельность, 

выполняет работу только 

с помощью взрослого; 

отвлекается. 

2 Развитие 

креативности 

Ребенок с 

удовольствием 
включается в 

творческую 

деятельность. 

Повторяет за взрослым 

движения. 

Самостоятельно может 

выполнить 

упражнение 

Проявляет интерес к 

творческой 
деятельности, 

самостоятельно 

выполняет 

упражнения с трудом 

или с помощью 

взрослого 

Принимает участие в 

творческой деятельности, 
но не может выполнить 

самостоятельно 

упражнение, с трудом 

выполняет при помощи 

взрослого 

3 Развитие 

зрительного 

контроля 

движений 

Самостоятельность, 

развитые умения 

Самостоятельность, 

результат высокий, 

но с помощью 

взрослого 

Отказ от деятельности, 

результаты не 

достигнуты, нет 

самостоятельности 

 

 

 

 

Методические материалы: 

 -  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой. М.А. Васильевой саду «От рождения до школы 

- Ш. Клигман «»Цдака» 

- С. Смагина, В. Кириленко «Еврейские праздники. Игры и сценарии» 

- С.Смагина «Игротека. Игры на каждый день» 

- Е. Вартанова «Еврейские танцы для детей» 

- Л. Горалик «Путеводитель по Израилю для детей» 

- Н. Локшина, Д. Файнерман «Еврейская традиция на ясном языке» 
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6. Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование программы «Еврейская традиция вместе с мамой» 

 

№ Тема 

занятия 

Цель Примерный план мероприятия Оборудование 

Октябрь 

1. 1

1 

«Атрибуты 

шаббата» 

Развитие 

представлен

ий о шаббате 

- Встреча шаббата 
- Роспись салфетки для халы 
 

- Шаббатний набор 
-Иллюстрации с семьёй, 

встречающей Шаббат, 

отдыхающими людьми  
- Ткань, краски по ткани 
- Книги с иллюстрациями к 

шабату. Д. Клейн «Шабат. 

Первая встреча длиною в год» 

2 «Как 

встречаю

т шаббат. 

Кипы» 

Развитие 

моторики, 

представлений 

о понятии 
субботы. 

- Знакомство с обычаями встречи 

субботы.  
- Изготовление кипы  для папы, 

дедушки из картона. Украшение ее 
аппликацией 
 

- Репродукции картин 

художников Е.Флеровой, 

В.Любарова и др. 
- Иллюстрации с семьёй, 
встречающей Шаббат, 

отдыхающими людьми   
- Картон, материалы для 

украшения 

3 «Праздник 

Суккот» 
Развитие 

представлений о 

празднике 

- Знакомство с обычаями  и 

историей праздника 
- Традиционное празднование 

Суккота 
- Постройка сукки 
 

- Музыка с песнями к Суккоту 
- Книга с иллюстрациями к 

празднику Д. Вул, Е. Юдин 

«Еврейский год» 
- Набор для Суккота 
- Тряпки, веревки, ветки для 

постройки сукки 
- Список на продукты для 

родителей 

4 «Симхат 

тора» 

Развитие 

представлений о 

празднике 

- Беседа по изучаемой теме  
- Изучение праздничных песен  
- Традиционное празднование 

Симхат Торы 

-Атрибуты праздника  
– Магнитофон и диск/флешка с 

песнями к Симхат Тора 
 - Книга с иллюстрациями к 

празднику Д. Вул, Е. Юдин 

«Еврейский год» 

Ноябрь 

1 «Цдака» Обсуждение 

понятий: добро, 

помощь 

- Встреча шаббата 
- Знакомство с понятиями Цдаки 
- Изготовление коробочек для 

цдаки методом аппликации из 

разнофактурных материалов 

 

- Шаббатний набор 
- Материалы 
для украшения коробочек для 

цдаки  
- Истории про цдаку 
-Цдака 

2 «Субботняя 

сказка» 

Ознакомление с 

местными 

сказками 

- Встреча шаббата 
- Собирание в цдаку добрых дел 
- Инсценировка истории «Царь 

Соломон и Пчела»  

 

- Шаббатний набор 
- Костюмы к спектаклям  
- Книга Далии Ренберг 

«Соломон и пчела» с 

картинками. 
- Цдака 
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3 «Субботние 

песни» 

Развитие 

музыкального 

слуха 

- Встреча шаббата 
- Разучивание и повторение песни 

«Шабат шалом» 
- Раскраски шаббатние 

 

- Шаббатний набор 
- Материалы для 

раскрашивания 
- Музыка с субботними 

песнями 
- Плакаты со словами песен 

4 «Субботние 

танцы» 

Развитие 

координации, 

движений 

- Встреча шаббата 
- Собирание в цдаку добрых дел 
- Просмотр видеофильма с 

участием детей 
- Разучивание танца под  песню 

«Бомши» 

- Шаббатний набор 
- Музыка с субботними 

песнями 
-Проектор, видеофильм с 

детьми 
- Цдака 

Декабрь 

1  
«Праздник 

Ханука» 

Понимание 

традиций, истории 

праздника 

 

- История праздника 
- Изучение песен к празднику 
- Спортивные соревнования 
-Изготовление совивонов из 

картона 

- Музыка с песнями к Хануке 
- Персонажи театра теней для 

Хануки, лампа 
- Книга с иллюстрациями к 

празднику Д. Вул, Е. Юдин 

«Еврейский год» 
- Оборудование для 

спортивного праздника 

2  

«Знакомств

о с 

Израилем» 

 

Ознакомление со 

страной, картой 

- Беседа по изучаемой теме  
- Изготовление хамсы из гипса 

 

 

-Материалы для 

раскрашивания хамсы  
-Картинки с изображением 

Израиля 

3  
«Страна 

Израиль» 
Ознакомление со 

страной, картой 

- Презентации Т.Типисевой 

«Природа Израиля», «Иерусалим», 

«Деревья и цветы Израиля», 

«История Израиля» 
- Раскладываем на карте: пустыни, 

море, пальмы, рыбы, верблюды и 

т.д.  
- Иерусалим. Коллективная работа. 

Сценки из жизни города вырезаны 

и наклеены на большой лист.  

Песня «Золотой Иерусалим» 

- Флаг, герб, карта. Фото 

Израиля (пустыни, Мертвое 

море, стена плача) 
-Фото Иерусалима, зоопарк, 

улицы, люди, дома, транспорт 
- Большая карта  Израиля с 

элементами 
- Презентации Т.Типисевой 

«Природа Израиля», 

«Иерусалим», «Деревья и 

цветы Израиля», «История 

Израиля» 
- Песня «Золотой Иерусалим»,  
- Проектор 

4  
«Иерусалим

» 

Понимание 

традиций, 

связанных с 

главной 

достопримечательн

остью Иерусалима 

- История города 
- Стена плача 

- Фотографии и иллюстрации 

Иерусалима 
- Раскрашивание стены плача 
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5 «Города 

Израиля» 

Знакомство с 

городами 

-Обсуждение популярных 

городов, таких как: Эйлат, Беер 

Шева, Хайфа, Тель-Авив 

- Карта Израиля 

- Иллюстрации 

достопримечательностей 

- Проектор 

Январь 

1  
«Марк 

Шагал» 

Знакомство с 

художником 

- Презентация Т.Типисевой «Сказка 

про Шагала» 
- Делаем стакан, подсвечник 

стеклянный  в технике витражей 

- Фото витражей и 

репродукции картин Марка 

Шагала 
- Презентация Т.Типисевой 

«Сказка про Шагала» 
- Проектор 
- Материалы для изготовления 

витражей + бутылки или 

стаканы 

2 «Природа 

Израиля» 

 

Изучение фауны - Изучение растений, фруктов 
- Просмотр презентации с 

иллюстрациями 

- Фотографии израильских 

пейзажей, цветов, деревьев 
- Аппликация «Плоды 

Израиля» 

3 «Праздник 

Ту би – 

Шват» 

Ознакомление с 

традициями 

праздника 

- Знакомство с обычаями  и 

историей праздника 
- Отгадай, что съел с завязанными 

глазами. Сухофрукты, фрукты 
-Изготовление миндального дерева 

на сухих ветках 

- Фото плодов Израиля, фото 

цветущего миндаля 
- Материалы для поделок 
- Сухофрукты, фрукты 

Февраль 

1 «Сказки о 

Иерусалиме

» 

 

Знакомство с 

местными 

сказками. 

 - Чтение сказок про Иерусалим  
- Беседа и обсуждение 

- Книги со сказками и 

иллюстрациями 
- Книга Джуди Гронер « Айда в 

Израиль» 

2  

«Животные 

Израиля» 

 

Знакомство с 

местной фауной 

- Беседа о животных 
- Просмотр презентации и видео о 

животных Израиля 

- Наглядный материал с 

животными, живущими в 

Израиле  
- Фотографии Сафари, видео 
- Изготовление рисунка 

понравившегося  животного с 

использованием восковых 

мелков 

3  
«География 

Израиля» 

Ознакомление с 

территориальными 

границами страны 

- Знакомство детей с географией 

Израиля 
- Обучение детей работе с картой и 

глобусом 

-Карта Израиля 
- Глобус 

 

4  
«Субботние 

песни» 

Знакомство с 

музыкальным 

творчеством 

 

- Встреча шаббата 
- Собирание в цдаку добрых дел 
- Повторение песни «Шабат 

шалом» 
- Разучивание песни «Бокер тов» 
- Раскраски шаббатние 

- Шаббатний набор 
- Материалы для 

раскрашивания 
- Музыка с субботними 

песнями 
- Плакаты со словами песен 
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 - Цдака 

Март  
1  

«Праздник 

Пурим» 

Знакомство с 

обычаями  и 

историей 

праздника  

 

- Изучение песен к празднику 
- Изготовление масок (бумажные 

тарелки) действующих лиц для 

Пурим Шпиля 
- Пурим Шпиль  

 

- Музыка с песнями к Пуриму 
- Книга с иллюстрациями к 

празднику Д. Вул, Е. Юдин 

«Еврейский год» 
- Бумажные тарелки + 

разнофактурные материалы 
- Отрезы тканей, тесемки, 

обои, скотч, степлер 

2 «Недельная 

глава» 
Изучение Торы - Инсценировка любой недельной 

главы по выбору детей 

- Создание «Торы в картинках»: 

воспитатель рассказывает 

недельную главу, а дети с 

родителями создают её из любых 

подручных материалов 

- Костюмы к инсценировке для 

сюжетно-ролевой игры по теме 
 -Материалы для создания 

своей недельной главы 

3 

 

 
«Еврейский 

дом» 

Воспитание у   

детей уважения  к  

заповедям  и  

обычаям  

еврейской 

- Изучение  характерных предметов  

еврейского  дома:  мезуза,  книги,  

кувшин  для омовения  рук,  

неоштукатуренная  часть  стены  

"память  о  разрушении  Храма",  
шкаф с еврейскими книгами; 
-  

- Иллюстрации предметов 

еврейского дома 

 

4 «Традиции, 

связанные с 

еврейской 

одеждой» 

Объяснение 

разницы в одежде 

- Беседа по теме 
- Объяснение заповедей, связанных 

с верхней одеждой 
- Различие мужской и женской 

одежды 

- Иллюстрации по теме 
-Тора 

 

Апрель 

1 «Исход из 

Египта. 

Евреи в 

Пустыне» 

 

Знакомство с 

историей 

- Создание с детьми театральной 

постановки исхода 
- Разучивание  слов по теме 

- Подготовка костюмов к 

инсценировке 
- Тора 

2  

«Десять 

заповедей» 

 

Беседа по 

изучаемой теме  

 

- Создание групповой работы 

«Десять казней»  
- Тора  
- Отдельные книги с 

историями из Торы с 

иллюстрациями 
- Шаблоны для групповой 

работы 
- Гуашь 
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3  
«Праздник 

Песах» 

-Знакомство с 

обычаями  и 

историей 

праздника 

 

- Традиционное празднование 

Песаха 
- Знакомство с продуктами и их 

значением на праздник 

- Музыка с песнями к Песаху 
- Книга с иллюстрациями к 

празднику Д. Вул, Е. Юдин 

«Еврейский год» 
- Список продуктов для 

родителей 

4  
«Праздник 

Лаг Баомер» 

Знакомство с 

историей 

праздника 

- Спортивные соревнования по 

командам 
- Изготовление первой книжки – 

словаря  

 

- Книга с иллюстрациями к 

празднику Д. Вул, Е. Юдин 

«Еврейский год» 
- Раскраски с буквами 

еврейского алфавита 
- Оборудование для 

спортивного праздника 
Май 

1  
«Законы 

Кашрута» 

Беседа о законах 

кашрута 

-Материалы для вырезания и - 

Наглядный материал по теме 

продукты 

- Игра с наглядным материалом по 
теме продукты для сортировки на 

кошерные и некошерные продукты 

 

- Наглядный материал по теме 

продукты для сортировки на 

кошерные и некошерные 

продукты 

2  
«Субботние 

танцы» 

Развитие 

координации, 

разучивание 

танцев 

- Встреча шаббата 
- Собирание в цдаку добрых дел 
- Разучивание нового танца под 

песню «Нигун атик» 
- Повторение танцев под  песню 

«Адама», « Бомши» 

- Шаббатний набор 
- Музыка с субботними 

песнями 
- Цдака 

3  
«Шавуот» 

Развитие 

творческого 

потенциала,  

знакомтсво с 

историей 

прахдника 

- Повторение песен к празднику - 

Чтение историй к празднику - 

Изготовление украшений-цветов 

для Торы - Традиционное 

празднование Шавуота 

- Пазлы с иллюстрациями к 

празднику - Игра «Пары» с 

атрибутами праздника -

Материалы для вырезания и 

раскрашивания к празднику 

4  

«Еврейский 

Год» 

 

Создание условий 

для коллективного 

сплочения 

- Изготовление макета еврейского 

года с символами и атрибутами 

всех праздников и шабатов 
-  Разучивание танца месяцев под 

песню «Тишрей, хешван» 

- Пазлы с иллюстрациями к 

еврейскому календарю  
- Игра «Пары» с атрибутами 

всех праздников 
-Материалы для вырезания и 

раскрашивания к еврейскому 

календарю 
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