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Пояснительная записка 

Основной целью программы является развитие творческих способностей 

ребенка через приобщение его к национальным традициям еврейского народа. 

Наряду с общей целью выделяется и ряд задач, решением которых и занимается 

данная программа: раскрепощение личности, развитие универсальных 

способностей человека (в том числе воображения, эмоциональной 

отзывчивости, открытости), обогащение через знакомство с методикой 

театрально-творческой деятельности, развитие художественных, музыкальных 

способностей и развитие мелкой моторики. 

Введение еврейского этнокультурного компонента в воспитательно-

образовательный процесс позволяет выполнить не только основные требования 

Основной образовательной программы дошкольного образования, но и 

приблизиться к достижению целей всестороннего развития личности ребенка 

при помощи ознакомления его с национальными традициями. Исходя из этого, 

можно выделить следующие задачи: 

1.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности 

всеми воспитанниками; 

2. Организация разных видов деятельности ребенка и 

реализация программы в формах, специфических для детей данных 

возрастных групп, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения программы; 

3. Организация психолого-педагогической поддержки воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
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ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

4. Привлечение родителей, педагогов и общественности к 

проектированию и развитию внутренней социальной среды; 

5. Организация педагогической диагностики для обеспечения 

индивидуального подхода к детям, развития их склонностей и способностей. 

Реализация поставленных целей осуществляется в процессе 

разнообразных видов деятельности: игровой, продуктивной  (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование), музыкальной, театральной, хореографической,      

знакомства с художественной литературой. 

Участники группы: старшие дошкольники. 

Количество участников группы: 6–12 человек. 

Календарно-тематическое планирование: занятия проходят в группе 1 раз 

в неделю в течение всего учебного года. Всего предполагается провести 38 

часов за учебный год. 

 

Тематическое планирование и примерные виды деятельности 

Мы растем евреями.  

Цель: рассказать детям о том, чем мы будем заниматься на занятиях 

кружка, дать эмоциональный настрой на будущую работу; ввести  понятия 

«народ», «еврейский народ», «традиции». 

Виды деятельности: - игры, работа с иллюстративным материалом, 

беседа; 

- «Я и мой мир» - рисование на заданную тему; 

- «Привет, это я!» - выполнение автопортрета в любом жанре; 

- «Наша группа» - коллективный коллаж или работа с пластилином. 

Встреча длиною в год.  Еврейский календарь. 

Цель: познакомить детей с календарем, найти вместе отличия еврейского 

и европейского календаря 
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Виды деятельности: - коллективное изготовление еврейского календаря; 

- просмотр фильма об Израиле; 

- игра memory 

Осенние месяцы – Элул, Тишрей, Хешван. 

Цель: познакомить детей с названиями осенних месяцев на иврите 

Виды деятельности: - рисование «Краски осени»; 

- аппликация «Веселый зонтик» 

- контрастная графическая работа «Дождь идет»  и «Осеннее солнышко» 

Мой Израиль. Знакомство с картой.  

 Цель: познакомить детей с географией Израиля; дать первичные 

представления о работе с картой. 

Виды деятельности: - рисование карты своего выдуманного государства; 

- о чем расскажут разные цвета на карте? – игра с цветными карандашами 

- коллективная работа «Карта Израиля». 

Флаг, герб, гимн Израиля.  

Цель: познакомить детей с символами государства Израиль; объяснить 

значение символов 

Виды деятельности: - слушание гимна Атиквы; 

«Герб Израиля» - раскрашивание готовых образцов цветными 

карандашами; 

- конструирование флага из цветной бумаги 

Иврит каждый день. 

Цель: познакомить детей с понятием «язык народа» 

Виды деятельности: - знакомство с буквами еврейского алфавита; 

- рисование  и украшение букв иврита с помощью трафарета; 

- чтение стихов об иврите; 

- дидактические игры  «Угадай букву», «Покажи букву» и т.п. 

Тора – главная книга евреев. 

Цель: познакомить детей с главной книгой еврейского народа 
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Виды деятельности: - просмотр презентации; 

- разучивание песни о Торе; 

- чтение глав Торы, иллюстрирование их; 

- конструирование Торы из картона и бумаги. 

Заповеди Торы 

Цель: познакомить детей с понятием «заповедь», дать детям первичные 

представления о заповедях Торы,  

Виды деятельности: - слушание  и  чтение Торы; 

- слушание еврейской национальной музыки 

Звезда Давида – Маген Давид. 

Цель: познакомить детей со звездой Давида, рассказать ее историю 

Виды деятельности: - аппликация «Маген Давид» в технике квиллинг; 

- налеп из пластилина 

«Сотворение мира» - Берешит. 

Цель: познакомить детей с историей сотворения мира 

Виды деятельности: - коллективный коллаж «Сотворение мира»; 

- изготовление складной книжки, где на каждой страничке – по одному из 

дней творения; 

- чтение «Библейских историй» А.Офек 

Рош Ходеш – Новолуние   

Цель: дать детям понятие новолуния 

Виды деятельности: - чтение рассказа Д.Травера «Принцесса и луна»; 

- игра «Лунтик на Луне»; 

- рисование «Луна на небе» 

Потоп. Ноев ковчег. 

Цель: познакомить детей с историей потопа 

Виды деятельности: «Кораблик» - техника оригами; 

- дидактическая игра  «Найди пару»; 

- «Морская стихия» - морской пейзаж (акварель); 
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- чтение:  Й.Тарлев «Ной» 

- «Ливень» - графическая работа восковыми мелками.  

Адам и Хава - изгнание из рая.  

Цель: познакомить детей с историей Адама и Хавы, выучить поговорку 

«Запретный плод сладок» 

Виды деятельности: «Райский сад» - коллективная аппликация; 

- «Дерево познания» (конструирование из цветной бумаги и картона); 

- «Запретный плод» - налеп из пластилина (яблоко). 

Вавилонская башня. 

Цель: познакомить детей с историей о Вавилонской башне; развивать 

коммуникативные навыки 

Виды деятельности: - аппликация «Высокая башня» из цветных 

квадратиков; 

- конструирование башни из кубиков двумя способами: молча и 

разговаривая; 

- рисование башни гуашью; 

- чтение «Библейских рассказов». 

Авраам и Сара. Рождение Ицхака. 

Цель: познакомить детей с историей об Аврааме и Саре; закрепить знания 

детей о правилах приема гостей. 

Виды деятельности: - сюжетно-ролевая игра «День рождения куклы 

Маши»; 

- «Лучший подарок – своими руками» - свободное творчество детей; 

- открытка другу (аппликация с использованием готовых наклеек) 

Ицхак и Ривка. 

Цель: познакомить детей с историей Ицхака и Ривки. 

Виды деятельности: - чтение «Библейских историй»; 

- рисование женской фигуры в платье (девочки) и мужской фигуры в 

костюме (мальчики); 
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- инсценировка прослушанной истории. 

Дети Иакова. 

Цель: познакомить детей с историей Иакова и Рахель; закрепить знания 

детей о семейных отношениях (родители-дети, сестры-братья и т.п.) 

Виды деятельности: коллективное изготовление бумажной гирлянды из 

фигурок детей; 

- лепка разных фигур человека и составление из них семейной 

композиции; 

- «Моя семья» - рисунок (материалы – по выбору ребенка); 

- сюжетно-ролевая игра «Дочки-матери»  

Встреча с раввином. Цель: узнать традиции еврейского народа (по 

выбору раввина и в зависимости от календарных дат); развивать 

коммуникативные навыки детей. 

Виды деятельности: - беседа; 

- игры по выбору воспитателя; 

- рисование: иллюстрирование услышанного. 

Что такое Шабат?  

Цель: познакомить детей с Шабатом объяснить, почему Шабат так важен 

для еврейского народа; дать понятие слова благословление 

Виды деятельности: - игра «Накроем стол для Шабата»; 

- разучивание песни «Леха доди»; 

- разучивание молитв (благословление на свечи, сок, халу); 

- «Евреи справляют Шабат» - рисование на заданную тему 

Шаббат – встреча Царицы Субботы 

Цель: рассказать детям о том, что такое Кабалат Шабат. 

Виды деятельности: - слушание субботних песен; 

- разучивание песни «Осе шалом»; 

- игра «Убери дом к празднику»; 

- изготовление маленького недельного календарика; 
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- «Царица Суббота» - передача образа при помощи средств по выбору 

детей 

- дидактическая игра «Отдых и работа» 

Подготовка к Шабату. 

Цель: научить детей готовить дом к празднику и правильно накрывать 

стол 

Виды деятельности: - игра «Накрой стол для Шабата»; 

- «Красивая салфетка для халы» - декоративное рисование на розете 

- разучивание молитв – благословлений; 

- «Нарядная кипа» - декоративное рисование 

Атрибуты Шабата. 

Цель: познакомить детей с атрибутами Шабата и объяснить их значение 

Виды деятельности: - «Субботние свечи» - лепка  из пластилина; 

- рисование и аппликация атрибутов Шабата 

Праздник Рош-а-Шана – Новый год 

Цель: познакомить детей с праздником, его обычаями; научить детей 

готовиться и праздновать Рош-а-Шана 

Виды деятельности: - разучивание песни «Шана това»; 

- изготовление приглашения для родителей на праздник; 

- подготовка и проведение утренника; 

- рисование реки (акварель); 

- «Обычай Ташлих» - инсценировка 

Атрибуты праздника Рош-а-Шана. 

Цель: познакомить детей с вещами, без которых никак не обойтись в этот 

праздник: яблоки и мед, шофар 

Виды деятельности: - открытка на Рош-а-Шана для родителей; 

- слушание звуков шофара; 

- «Яблоко румяное» - налеп из пластилина 

Что едим мы в Новый год? 
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Цель: повторить с детьми, что должно быть на столе на Рош-а-Шана 

яблоки с медом, гранат, рыба 

Виды деятельности: - аппликация «Яблоко в меду»; 

- «Едим мы зернышки граната  в честь наших добрых дел, ребята» - налеп 

из пластилина; 

- конструирование рыбы из цветного картона; 

- «Подводный мир» - рисование гуашью и цветными мелками; 

- разучивание пожелания «Шана това у метука!» («Сладкого Нового 

года!»); 

- разучивание песни «Шана това»; 

- игра «Съедобное – несъедобное» 

Йом-Кипур - День покаяния. 

Цель: познакомить детей с праздником Йом Кипур; объяснить детям, как 

важно уметь прощать друг друга 

Виды деятельности: - беседа; 

- «Цдака» - изготовление и украшение копилки из коробочки и цветной 

бумаги; 

- игра на развитие коммуникативных навыков 

- «Плохие и хорошие поступки» - совместный коллаж 

Йом Кипур – Судный день. Наши поступки на весах 

Цель: рассказать детям о серьезном празднике, ввести понятие «мицва» - 

«достойное, доброе дело» 

Виды деятельности: - чтение детям рассказа «Йом Кипур» Ш.Левина; 

- взвешивание на весах разных предметов; 

- дидактическая игра «Добрый-злой»; 

- обсуждение понятий «дружба», «друг» 

Праздник Суккот – праздник шалашей. 

Цель: познакомить детей с традициями и историей праздника Суккот 

Виды деятельности: - конструирование сукки из веточек и листьев; 
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- рисование «Моя нарядная сукка»; 

- изготовление гирлянд и украшений для сукки; 

- поездка в ТОЕБЦ «Хасдей Нешама» для украшения сукки; 

- разучивание песни «Суккати-а-сукка» на иврите; 

- инсценировка пребывания в сукке (трапеза, ночевка) 

- праздничная трапеза в сукке; 

- «Наш богатый урожай» - рисование и аппликация 

Четыре вида растений  

Цель: рассказать детям о понятии «Четыре вида растений» 

Виды деятельности: - чтение главы из книги Д.Вул «Еврейский год»; 

- рисование растений (акварель) 

Праздник Симхат Тора – радость Торы. Цель: познакомить детей с 

веселым праздником 

Виды деятельности: - хоровод «Радуйся!»; 

- «Если весело живется, мы друг другу улыбнемся…» - рисование 

цветными карандашами эмоций человека; 

- игра «Весело-грустно»; 

- слушание музыки, разной по характеру 

Праздник Ханука. История и обычаи. 

Цель: познакомить детей с праздником Ханука, рассказать об истории его 

возникновения. 

Виды деятельности: - чтение глав книги Д.Вул «Еврейский год»; 

- разучивание песни «Ханука» на русском языке; 

- подвижная игра «Две армии»; 

- коллективное рисование сражения евреев с греками 

Ханукальный подсвечник. Чудо Меноры 

Цель: рассказать детям об отличиях Меноры и Ханукии, познакомить их с 

чудом с кувшинчиком масла 
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Виды деятельности: - коллективное конструирование Ханукии из 

подручных материалов; 

- рисование ханукальной Меноры; 

- аппликация: украшение кувшинчика; 

- разучивание песни «Я кувшинчик непростой» с движениями; 

- слушание и разучивание (по возможности) песни «Кад катан» 

Разрушение Храма. 

Цель: познакомить детей с историей разрушения и восстановления 

Главного Храма, освящение при помощи чудесного кувшинчика 

Виды деятельности: - раскрашивание картинок с изображением Храма; 

- игра «Вот беспорядок, а вот – порядок»; 

- инсценировка освящения Храма; 

- разучивание танца со свечами (девочки); 

- разучивание танца кувшинчиков (мальчики); 

Иврит и Севивон.  

Цель: познакомить детей с понятиями «севивон - волчок», «цдака - 

копилка», «хануке гелт – ханукальные деньги», рассказать, как дети изучали 

иврит при правлении греческого царя Антиоха 

Виды деятельности: - изготовление севивона из диска, карандаша, 

цветной бумаги; 

- игра в севивон; 

- разучивание песни «Севивон, сов-сов-сов»; 

- рисование  и налеп из пластилина 

Ханукальные угощения – латкес и суфганийот. 

Цель: выучить с детьми «вкусные» слова – латкес (оладьи из картошки) и 

суфганийот (пончики) 

Виды деятельности: - лепка угощений для родных и друзей; 

- аппликация «Сковорода с хрустящими латкес»; 

- подвижные игры «Печка», «Зажарь пончик» и др. 
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- изготовление приглашения для родителей на праздник; 

- подготовка и проведение утренника; 

Кто такие Маккавеи? Маккабиада. 

Цель: рассказать детям о семействе храбрых Маккавеев 

Виды деятельности: - слушание рассказов о подвигах героев; 

- рисование и (или) аппликация «Щит и меч»; 

- спортивные состязания – «Детская Маккабиада» 

Зима в России и Израиле.     

Цель: сравнить зиму в Израиле и в России 

Виды деятельности: - просмотр презентации ; 

- рисование зимнего пейзажа; 

- дидактическая игра «Что не так?» 

Праздник Ту би-Шват – Новый год деревьев.  Цель: познакомить детей 

с праздником Ту би-Шват, его законами и обычаями; 

Виды деятельности: - совместная работа «Миндаль цветет» (рисование + 

аппликация); 

- разучивание загадки про дерево; 

- «Луковица» - конструирование из гофрированной бумаги; 

- «Дерево в разное время года» - изготовление книжки-малышки + 

рисование; 

- рисование деревьев разными материалами; 

- «Зимний лес» - аппликация с использованием салфеток и ваты 

Природа Эрец Исраэль. 

Цель: познакомить детей с природой Израиля и ее особенностями 

Виды деятельности:  - рисование разных плодов и деревьев (финик, 

яблоко, гранат, виноград, пшеница, апельсин и др.); 

- лепка плодов и налеп из пластилина; 

- игра memory, «четверки». 

Животный мир Израиля  
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Цель: познакомить детей с животным миром Израиля; сравнить 

животных Израиля и России 

Виды деятельности: - рисование животных по выбору детей; 

- коллективный коллаж «Израильский зоопарк» (с использованием 

шаблонов и (или) готовых картинок); 

- изготовление масок животных для инсценировки и игр; 

- изготовление пазла (нарисовать любое животное, разрезать картинку на 

части); 

- пантомимическая игра «Угадай животное»; 

- разучивание песни «Ешли хатуль» 

Времена года в Израиле. Весна. 

Цель: познакомить детей с весной в Израиле и сравнить одно время года  

в двух разных странах. 

Виды деятельности: - весенний пейзаж – рисование на свободную тему; 

- игра на внимание «Времена года»; 

- конструирование птички из картона 

«Ты на свете лучше всех, мама!» 

Цель: поговорить о самом главном человеке в жизни каждого из нас 

Виды деятельности: - рассказ детей о своей маме; 

- рисование портрета мамы; 

- разучивание песни «Има я карами – «Мамочка моя» 

- изготовление приглашения для родителей на праздник; 

- подготовка и проведение утренника; 

Страницы месяца Адар. 

Цель: разучить с детьми названия месяцев на иврите, рассказать 

подробнее о месяце Адар 

Виды деятельности: - игра «Сделай правильный выбор»; 

- рисование весны (акварель, гуашь) 
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- театрализованные упражнения: «Цветок растет и распускается», 

«Прилет птиц», «Журчат ручьи» и т.п. 

Чтение Мегилат Эстер. Истории, обычаи. 

Цель: познакомить детей со свитком Эстер 

Виды деятельности: - чтение Мегилат Эстер и иллюстрации к 

услышанному; 

- портрет Эстер; 

- изготовление украшений для царицы Эстер из цветной фольги; 

- разучивание песни «Пур-Пурим» на иврите 

Пурим. Название и смысл праздника. 

Цель: познакомить детей с праздником Пурим, его законами и обычаями; 

объяснить понятие жребий – «пур» 

Виды деятельности: - чтение Т.Гершкович «Письмо от гнома Сказкина»; 

- слушание пуримских песен; 

- «Пур» - конструирование кубика из плотной бумаги 

Главные герои Пурима. 

Цель: познакомить детей с главными действующими лицами праздника: 

царем Ахашферошем, царицей Эстер, Мордехаем, злым министром Аманом 

Виды деятельности: - рисование портретов героев (материал – по 

выбору); 

- дидактическая игра «Плохой – хороший»; 

- разучивание танцевальных движений восточного танца (девочки); 

- игра «Зеркало для героя» 

Трещотки – раашан. Озней Аман  

Цель: познакомить детей с основными символами Пурима – трещотками 

и печеньем «Уши Амана» 

Виды деятельности: - изготовление трещотки из подручных материалов и 

украшение ее; 

- лепка «озней Аман»; 
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- разучивание песни «Хава нариша раш-раш-раш» 

Пурим - праздник Свободы и веселья. 

Цель: рассказать детям о традициях празднования Пурима, о веселых 

клоунах и маскараде, ввести понятие «Пуримшпиль» 

Виды деятельности: - конструирование клоуна из цветной бумаги; 

- рисование «Мы – маленькие клоуны – лейцан катан»; 

- повторение песни «Лейцан катан нехмад»; 

- изготовление маски для маскарада; 

- Пуримшпиль – веселое представление для родителей; 

Путешествие по Иерусалиму. 

Цель: познакомить детей с историями о Иерусалиме, которые помогают 

лучше прочувствовать дух города 

Виды деятельности: - беседа; 

- «Иерусалимский пейзаж» - коллаж из цветной бумаги и картона; 

- рисование иллюстраций к прослушанным рассказам; 

- театр теней  

Иерусалим – святой город. 

Цель: познакомить детей с современным Иерусалимом; показать 

особенности Иерусалима и его сходство с другими городами 

Виды деятельности: - срисовывание с открыток видов Иерусалима; 

- конструирование мельницы; 

- аппликация «Менора» 

Храм. Стена плача.  

Цель: рассказать детям, что такое Стена Плача; объяснить смысл 

названия и значение этого места для евреев; рассказать о Храме и его значении 

Виды деятельности: - чтение и обсуждение рассказа «Как обнаружили 

Западную стену», иллюстрирование прочитанного; 

- знакомство с картинами еврейских художников, изображающими Стену 

Плача. Создание собственных картин; 
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- поделка из природных материалов (камешков, листочков, веточек) 

Праздник Песах в жизни каждого еврея. 

Цель: рассказать детям о значении праздника Песах для евреев 

Виды деятельности: - разучивание фрагмента песни «Ма ниш тана»; 

- «Праздник Песах» - тематическое рисование 

Рабство евреев. 

Цель: познакомить детей с понятием рабство; рассказать о рабстве 

евреев в Египте; обсудить тему рабства. 

Виды деятельности: - коллаж «Тяжкий труд евреев в Египте»; 

- «Египетские пирамиды» - налеп из пластилина; 

- чтение «Библейских рассказов» 

История Моше  

Цель: познакомить детей с историями о  Моше; обсудить с детьми, 

почему для спасения евреев был избран Моше 

Виды деятельности: - чтение историй «Детство Моше», «Моше и 

египтянин», «Моше и пылающий куст», иллюстрирование прочитанного; 

- «Корзинка»- плетение из цветных полосок бумаги; 

- «Маленький Моше» - налеп из пластилина с использованием тарелочек; 

- рисование пылающего куста 

Исход евреев из Египта. 

Цель: познакомить детей с историей Исхода; рассказать о Десяти казнях 

Виды деятельности: - «Пылающий куст» - работа акварелью и (или) 

обрывная аппликация; 

- «Барашек» - аппликация из ткани и меха; 

- «Лягушки» - конструирование из цилиндра и цветного картона; 

- «Тьма египетская» - рисование белым по черному (гуашь) 

 - коллективная работа «И расступилось Красное море»; 

- пластилиновая скульптура – фигуры евреев, идущих за Моше; 

- пантомимическая игра «Узнай одну из 10 казней» 
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Хамец или маца? 

Цель: познакомить детей с обычаем «бдикат хамец» 

Виды деятельности: - коллаж «Кошерно или нет» с использованием 

картинок из журналов и газет; 

- конструирование совочка из картона 

- «Салфетка для мацы» - декоративная аппликация или рисование 

Седер. Традиции праздничной трапезы. 

Цель: познакомить детей с обычаями праздничного пасхального стола 

Виды деятельности: - «Кеара - пасхальное блюдо» - рисование с 

использованием шаблонов (цветные карандаши, восковые мелки); 

- слушание пасхальных песен; 

- инсценирование Седера; 

- «Обычай урхац – омовение рук» - аппликация; 

- чтение «Живой Агады» 

  

Песах – праздник свободы. 

Цель: объяснить детям, что такое свобода и почему Песах так называется  

Виды деятельности: - «Птичка в клетке» - рисование (материалы по 

выбору); 

- «Свобода» - абстрактная композиция на развитие образного мышления 

- чтение главы книги Д.Вул «Еврейский год» 

День катастрофы и героизма. 

Цель: дать общие представления детям о Дне памяти 

Виды деятельности: - чтение детям книги «Что пережил наш народ»; 

- изготовление Голубя Мира (оригами) 

Война – это очень страшно! Холокост. 

Цель: рассказать детям о Великой Отечественной войне и о трагедии 

еврейского народа 

Виды деятельности: -  просмотр презентации на военную тему; 



18 

 

- заучивание стихотворения о мире; 

- чтение книг Бат-Шева Даган «Что пережил наш народ. Рассказ о 

катастрофе» и «Чика, собачка из Гетто»; 

- коллективная композиция «Нет войне!» 

День независимости Израиля. 

Цель: познакомить детей с понятием «независимость». 

Виды деятельности: - чтение детям рассказа Л.Кипниса «Салют в день 

Независимости»; 

- открытка для родителей к празднику; 

- игра «У кого флажок?»; 

- бело-голубой коллаж (по цветам национального флага); 

- рисование празднично накрытого стола; 

- дидактическая игра «Поездка в Израиль» 

День Победы – великий праздник для всех. 

Цель: рассказать детям о празднике, важном для всех народов 

Виды деятельности: подготовка к поздравлению ветеранов в Тульском 

Областном Еврейском Благотворительном центре «Хасдей Нешама»; 

- изготовление открыток для ветеранов и пожилых людей; 

- разучивание стихов и песен; 

- «Праздник дарим вам» - концерт в ТОЕБЦ «Хасдей Нешама» 

- «Вечный огонь» - поделка из подручных материалов, картона и 

пластилина; 

- «Обелиск» - коллективная работа из подручных материалов; 

- рисование по замыслу ребенка 

Лаг-ба-Омер. Обычаи, история. 

Цель: познакомить детей с историей праздника; рассказать об обычаях 

Виды деятельности: заучивание стихотворения; 

- чтение сказок к празднику из книги Т.Гершкович «Письмо от гнома 

Сказкина» 
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Лаг-ба-Омер – праздник костров.  

Цель: рассказать о множестве костров, горящих в Израиле в этот день 

Виды деятельности: - «Костер» - обрывочная аппликация; 

- рисование костров на теплом и холодном фоне; 

- повторение правил безопасного поведения возле костра; 

- дидактическая игра «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

- подвижная игра – хоровод 

Шавуот. История, обычаи. Цель:  познакомить детей с праздником 

Шавуот и его обычаями 

Виды деятельности: - чтение историй « Господин Годовик и праздник 

Шавуот»  из книги Т.Гершкович «Письмо от гнома Cказкина» и «Маленький 

Ами» из книги  Д.Вул «Еврейский год»; 

- разучивание песни «С плодами урожая» на русском языке; 

- украшение группы цветами;плетение из бумажных лент «Корзинка с 

бикурим» 

 Шавуот. 3 названия праздника. 

Цель: продолжить изучать историю праздника Шавуот. Ввести понятия 

«Хаг Матан Тора - праздник дарования Торы», «Хаг бикурим - праздник 

Первых плодов», «Хаг Ацерет - праздник Жатвы» 

Виды деятельности: - конструирование Торы из бумаги и картона; 

- лепка плодов по выбору; 

- рисование колосков с натуры; 

- разучивание песни «Хаг Шавуот» на иврите ; 

- разучивание танца с колосками (по показу воспитателя) 

- изготовление приглашения для родителей на праздник; 

- подготовка и проведение утренника; 

Десять Заповедей. 
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Цель: познакомить детей с заповедями; объяснить смысл каждой 

заповеди 

Виды деятельности: «Каменные скрижали» - обрывная аппликация; 

- рисование горы Синай (гуашь); 

- изготовление цветов из бумаги для украшения горы Синай; 

- иллюстрирование истории о четырех горах; 

- обсуждение с детьми истории «золотого тельца» 

Семь видов растений. Цель: повторить с детьми названия растений 

Израиля 

Виды деятельности: - рисование растений (цветные мелки); 

- игра memory 

Еврейский календарь. Обобщающее занятие.  

Цель:  вспомнить все еврейские праздники, ввести понятие «круглый год» 

Виды деятельности: - викторина с загадками и иллюстративным 

материалом. 

 

Учебно-тематический план кружка «Шалом» 

 

№ п/п 

Темы  занятий Кол-во 

часов 

    1. Вводное занятие 1 ч. 

2. Вводная диагностика 1 ч. 

3. Ознакомление с Израилем  1ч. 

4. Символика Израиля (гимн, герб, флаг) 1 ч. 

5. Ознакомление с Иерусалимом 1 ч. 

6. Времена года в Израиле. 3 ч. 

7. Животный мир Израиля 1 ч. 

8. Растительный мир Израиля 1 ч. 
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9. Национальные праздники еврейского народа  20 ч. 

10. Патриотические праздники 2 ч. 

11. 

Встречи с интересными людьми (ТОЕБЦ 

«Хасдей Нешама») 2 ч. 

12. Диагностика по итогам года 1 ч. 

13. Обобщающее занятие 1 ч. 

 ИТОГО 36 ч. 
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