
 

 

Календарный учебный график 
к дополнительной общеразвивающей программе «Праздники народного календаря» 

         на 2018 – 2019 учебный год 

 

Продолжительность учебного года 05.09.2018г.  по 31.05.2019г. 
 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в 1 полугодии 

Кол-во часов 

во 2  полугодии 

Кол-во часов 

в год 

Группа № 1 1 15 чел. 2ч. 32ч. 40ч. 72ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю по 2 часа  

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

Проведение входного  и текущего контроля, промежуточной  аттестации (в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы 31.12.2018г.- 08.01.2019г. 

Летние каникулы 01.06.2019г. - 31.08.2019г. 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

вторник 18.00. – 18.30. 

18.35. – 19.05. 

5 минут 

 

 
Дата  

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 
Теория Практика Форма контроля 

СЕНТЯБРЬ (6 часов) 

Вводное занятие (2 часа, 2/0) 

11.09.2018 1. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

поведения на занятии и в 

помещении. Знакомство с 

предметом. 

2 2  Наблюдение 

 

Календарные праздники (4 часа, 2/2) 

18.09.2018 2. «Пчела – божья работница» 
Теория. Беседа о пчеловодстве, 

о св. Зосиме, меде. 

Практика. Изготовление улья и 

пчел. 

2  
1 

 
 

 

1 

Практическая 
работа (текущий) 

25.09.2018 3. «Спас - Маковей» (игровая 

программа) 

Теория. История 

возникновения праздника. 

Виды Спаса, традиции.  

Практика. Игровые задания и 

конкурсы на данную тему. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Игра (текущий) 

ОКТЯБРЬ (10 часов) 

Календарные праздники (6 часов, 2/4) 

02.10.2018 4. «Сентябрь - листопад» 

Теория. Знакомство с осенними 
праздниками народного 

календаря: новолетие, беседа о 

времяисчислении календаря. 

Практика. Поделка карманного 

2  

1 

 

 
 

 

 

1 

Беседа (текущий) 



календаря. 

09.10.2018 5. «Осенины» (игровая 

программа) 

Теория. Повторение материала 

об осенних праздниках. 

Практика. Игровая программа. 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Игра 

(входной) 

16.10.2018 

 

6. Творческая работа «Осенние 

дары». 

2  2 Практическая 

работа (текущий) 

Обычаи, традиции и обряды русского народа (4 часа, 1/3) 

23.10.2018 

 

7. «Щедрые дары осени» 

Теория. Познавательная игра 

«В гости пугало пришло». 

Беседа об овощах, огороде, 
витаминах, загадки про овощи. 

Практика. Панно «Овощное 

ассорти». 

2 1 1 Беседа (текущий) 

30.10.2018 8. «Щедрые дары осени» 

Творческая работа. 

2  2 Коллективная 

работа (текущий) 

НОЯБРЬ (8 часов) 

Народные промыслы России (2 часа, 1/1) 

Календарные праздники (2 часа, 1/1) 

Обычаи, традиции и обряды русского народа (4 часа, 2/2) 

06.11.2018 9. «Золотые руки и золотое 

ушко» 

Теория. Знакомство детей с 

веретеном, прялкой, иголкой, 

спицами, крючком. Рассказ, 

загадки. 
Практика. Роспись  прялки. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

 
1 

Творческая работа 

(текущий) 

13.11.2018 10. «Кузьминки» (игровая 

программа) 

Теория. История праздника, 

традиции. 

Практика. Командная игра. 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Игровая программа 

(текущий) 

20.11.2018 

 

11. «Для дорогого гостя и ворота 

настежь» 

Теория. Знакомство в игровой 

форме с обычаями: 

«гостеприимство», 

«чаёвничание»; пословицы, 

поговорки, загадки по этой 
теме.   

Практика. Практическая работа 

«Этикет в гостях». 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Беседа с 

элементами игры 

(текущий) 

27.11.2018 

 

12. «Русский самовар»  

Теория. Виды самоваров. 

Устройство самовара. Почему 

самовар поет?  

Практика. Рисунок или 

аппликация самовара. 

2  

1 

 

 

 

 

1 

Творческая работа 

(текущий) 

ДЕКАБРЬ (8 часов) 

Обычаи, традиции и обряды русского народа (2 часа, 1/1) 

04.12.2018 13. «Русский самовар» (игровая 

программа) 

Теория. Мастера – 

самоварщики. Расписные 

самовары. 
Практика. Командная игра. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 
1 

Игровая программа 

(текущий) 

Уклад и быт русского народа (6 часов, 1,5/4,5) 

 11.12.2018 

 

14. «Русские посиделки»  

Теория. Что такое посиделки? 

«Уроки» на посиделках. 

2  

1 

 

 

 

Беседа (текущий) 



Занятия молодежи на 

посиделках. 

Практика. Творческая работа по 

теме. 

 

 

1 

18.12.2018 15. «Русские посиделки» 

(игровая программа)  

Командные игры и задания. 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 

25.12.2018 16. «Без печи хата - не хата» 

«Русская печка – всему дому 

кормилица» (игровая 

программа) 
Теория. Беседа: печь, её роль в 

жизни народа; сказки, загадки, 

пословицы о печи. 

Практика. Игровые задания и 

конкурсы. 

2  

 

 

 
0,5 

 

 

 

 
 

 

 

1,5 

Игровая программа 

(текущий) 

 Всего за первое полугодие 32ч. 13,5 18,5  
ЯНВАРЬ (6 часов) 

Русский народный костюм (4 часа, 1/3) 

15.01.2019 

 

17. «Русские валенки» 

Теория. История появления и 
названия валенок, современные 

валенки. 

Практика. Сочинение частушек 

и сказок про валенки. 

2  

1 

 

 
 

 

1 

Выступление  

(текущий) 

22.01.2019 18. «Русские валенки» 

Практическая работа «Укрась 

валенки». 

2  2 Выставка работ 

(текущий) 

Календарные праздники (2 часа, 1/1) 

29.01.2019 19. «Под Рождественской 

звездой» (игровая программа) 

Теория. История праздника 

Рождество, традиции, обычаи. 

Практика. Командные игры и 

конкурсы. 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Игровая программа 

(текущий) 

ФЕВРАЛЬ (8 часов) 

Обычаи, традиции и обряды русского народа (6 часов, 2/4) 

05.02.2019 20. «Старинная русская кухня» 

Теория. Беседа о том, что ели в 
старину. Загадки, пословицы, 

поговорки о хлебе, каше, еде. 

Практика. Выполнение 

аппликации горшка крупами. 

2  

1 

 

 
 

 

1 

Беседа (текущий) 

12.02.2019 21. «Устное народное 

творчество» 

Теория. Закрепление знаний о 

видах устного народного 

творчества. 

Практика. Иллюстрирование 

устного народного творчества. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Коллективная 

работа (текущий) 

19.02.2019 22. «Сказочное путешествие» 

(игровая программа) 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 
Календарные праздники (2 часа, 0,5/1,5) 

26.02.2019 23. «Масленица» 
Теория. Знакомство с 

праздником Масленица, 

названием дней недели, 

загадки, пословицы и 

поговорки о блинах.  

Практика. Дидактическая игра 

«Дни масленицы». Рисунок к 

сказке «Масленица». 

2  
0,5 

 
 

 

 

 

 

1,5 

Творческая работа 

(промежуточный) 



МАРТ (8 часов) 

Календарные праздники (4 часа, 0/4) 

Уклад и быт русского народа (2 часа, 0,5/1,5) 

Обычаи, традиции и обряды русского народа (2 часа, 1/1) 

05.03.2019 24. «Широкая Масленица» 

(игровая программа) 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 
12.03.2019 25. «Хозяюшкины помощники» 

Теория. Знакомство с 

домашней утварью. 

Практика. Практические 

упражнения (гладить рубелем, 

сеять ситом…) Ролевая игра 
«Один день из жизни дружной 

семьи». 

2  

0,5 

 

 

 

1,5 

Практическая 

работа (текущий) 

19.03.2019 

 

26. «Пришла весна – отворяй 

ворота» (игровая программа) 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 
26.03.2019 

 

27.  «Именины» 

Теория. Беседа об имени, 

именинах; обычаи, святые. 

Практика. Ролевая игра «А у 

нас именины». 

2  

1 

 

 

 

1 

Коллективная 

работа (текущий) 

АПРЕЛЬ (10 часов) 

Обычаи, традиции и обряды русского народа (2 часа, 0/2) 

02.04.2019 28. «Именины» 

Оформление именинной 

открытки. 

2  2  

Русский народный костюм (2 часа, 1/1) 

09.04.2019 29. «Из чего одежду делали» 

Теория. Беседа том,  из чего 

можно сделать одежду 
(рассматриваем шкурку 

животного мех, шерсть); о льне, 

обработке его. Чем красили 

сукно (корой, растениями, 

шелухой). Прядение 

(рассматриваем чесало, 

прялку), ткачество. 

Практика. Рисунок к рассказу 

К.Д.Ушинского «Как рубашка в 

поле выросла». Оформление 

коллажа – русский костюм (по 
группам). 

2  

1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практическая 

работа (текущий) 

Календарные праздники (4 часа, 1/3) 

16.04.2019 30. «Пасха – красная Пасха» 

Теория. Знакомство с 

праздником. Притча о первом 

красном яйце. Виды 

окрашенных яиц. 

Практика. Изготовление 

пасхального яйца. 

2  

1 

 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

23.04.2019 31. «Святая Пасха» (игровая 

программа) 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 
Народные промыслы России (2 часа, 0/2) 

30.04.2018 32. «Славим руки мастеров» 

(игровая программа) 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 
МАЙ (8 часов) 

Народные промыслы России (6 часов, 0/6) 

07.05.2019 33. «Русская матрешка» 

(игровая программа) 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 
14.05.2019 

21.05.2019 

34-35. «Мы и сами – хоть куда, 

славные все мастера» 
Роспись посуды по пластилину 

4  4 Практическая 

работа 

(переводной) 



бисером, пайетками и т.д. 

Календарные праздники (2 часа, 0,5/1,5) 

28.05.2019 36. «Нескучная ярмарка» 

(игровая программа) 

Теория. Что такое ярмарка? Ее 

роль в жизни народа. Виды 

ярмарок на Руси. 

Практика. Командные игры и 

конкурсы. 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

 

1,5 

Игровая программа 

(текущий) 

 Всего за второе  полугодие 40ч. 8,5 31,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарный учебный график 
к дополнительной общеразвивающей программе«Праздники народного календаря» 

на 2018 – 2019 учебныйгод 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2018г.  по 31.05.2019г. 
 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в 1 полугодии 

Кол-во часов 

во 2  полугодии 

Кол-во часов 

в год 

Группа № 2 2 12 чел. 2ч. 34ч. 38ч. 72ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю по 2 часа  

Выходные 

 

Суббота,воскресенье,праздничныедни, 

установленные 

законодательствомРоссийской Федерации 

Проведение входного  и текущего контроля, промежуточной  аттестации(в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы 31.12.2018г.- 08.01.2019г. 

Летние каникулы 01.06.2019г. - 31.08.2019г. 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

понедельник 18.00. – 18.35. 

18.40. – 19.15. 

5 минут 

 

 
Дата 

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 
Теория Практика Форма контроля 

СЕНТЯБРЬ(8 часов) 

Вводное занятие (2 часа, 2/0) 

03.09.2018 1.Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Правила поведения на занятии 

и в помещении. Знакомство с 

предметом. 

2 2  Наблюдение 

(входной) 

Календарные праздники (2 часа, 0/2) 

10.09.2018 2.«Праздник урожая»  (игровая 
программа) 

2  2 Игровая программа 
(текущий) 

Обычаи, традиции и обряды русского народа(4 часа, 2/2) 

17.09.2018 3.«Традиции русского 

гостеприимства» 

Теория.Особенности русского 

гостеприимства. 

Практика.Сценка «В гости». 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Командная игра 

(текущий) 

24.09.2018 4.«Русское чаепитие» 

Теория.Чаепитие. Сервиз, виды 

сервизов. 

Практика.Мультфильм «Муха – 

Цокотуха». Разыгрывание 

сценок. 

2  

1 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

ОКТЯБРЬ(10 часов) 

Обычаи, традиции и обряды русского народа(6 часов, 1/5) 

01.10.2018 

 

5.«Сервировка стола. Этикет за 

столом» 
Теория.Правила сервировки 

стола. Просмотр презентации. 

2  

 
1 

 

 
 

 

Практическая 

работа (текущий) 



Практика.Сценка «Этикет за 

столом». 

1 

08.10.2018 6.«Сервировка стола. Этикет за 

столом» 

Практическая работа по 

группам «Сервируем стол». 

2  2 Практическая 

работа (текущий) 

15.10.2018 7.Творческая работа 

«Гжельский сервиз» 

2  2 Коллективная  

работа(текущий) 
Календарные праздники (2 часа, 1/1) 

22.10.2018 8. «Покров-Зазимье» 

Теория.Знакомство с осенним 

праздником Покровом, 

традициями. 
Практика.Игра «Покровская 

ярмарка». Украшение головного 

убора невесты. 

2  

1 

 

 

 

 
1 

Беседа (текущий) 

Уклад и быт русского народа(2 часа, 1/1) 

29.10.2018 9.«Место жительства – изба» 

Теория.Знакомство с историей  

жизни славян. Русская изба. 

Убранство русской избы. 

Обереги для дома. 

Практика.Дидактическая игра 

«Жилище предков». 

2  

1 

 

 

 

 

 

1 

Практическая 

работа (текущий) 

НОЯБРЬ(6 часов) 

Уклад и быт русского народа(2 часа, 0,5/1,5) 

12.11.2018 10.«Ставни открываются - 

сказка начинается» 

Теория.Беседа о выборе места 
жительства; о топоре – главном 

помощнике; о доме и его 

внешнем виде («глаза дома», 

«руки дома»). Сказка «Каша из 

топора». Загадки, пословицы о 

топоре и плотнике. 

Практика.Рассматривание 

иллюстрации избы, терема, 

кремля.  Мультимедийная игра 

«Русская изба». 

2  

 

0,5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1,5 

Беседа (текущий) 

Обычаи, традиции и обряды русского народа(4 часа, 1/3) 

19.11.2018 11.«Худо тому, кто добра не 

делает ни кому» 
Теория.Беседа об обычае 

помочи, добрые дела, добрые 

слова, рассказ «О слепой 

принцессе». Пословицы, 

поговорки. 

Практика.Работа по 

дидактическим картинкам; 

просмотр видеоматериала, игра 

«Помоги ближнему». 

2  

 
1 

 

 
 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

26.11.2018 

 

12.«Праздник каши» (игровая 

программа) 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 
ДЕКАБРЬ (10 часов) 

Календарные праздники (4 часа, 1,5/2,5) 

Обычаи, традиции и обряды русского народа(2 часа, 0,5/1,5) 

Уклад и быт русского народа(4 часа, 0,5/3,5) 

03.12.2018 
 

13. «Ведение пришло - зиму в 
хату завело» 

«Никола Зимний и Спиридон 

Солнцеворот» 

Теория.Знакомство с зимними 

2  
 

 

 

0,5 

 
 

 

 

 

Беседа (текущий) 



праздниками, традициями, 

поверьями. 

Практика.Поделка – санки с 

росписью бисером и пайетками. 

Поделка «Солнышко» (по 

группам).  Игра «Колесо, гори, 

катись». 

 

 

1,5 

 10.12.2018 14.«А у нас на Руси – Чудо-

богатыри» 

Теория.Беседа о русских 
богатырях, любви к родному 

краю, земле; защитники Родины. 

Практика.Рассматриваем 

картину Васнецова «Богатыри», 

«Бойцы», «Санитары на поле 

боя». Просмотр видеоматериала. 

2  

 

0,5 

 

 

 
 

 

1,5 

Практическая 

работа (текущий) 

17.12.2018 15. «Ключик, повернись - дверь 

в наш домик отворись» 

Теория.Беседа о внутреннем 

убранстве дома, о красном угле, 

загадки. 

Практика.Дидактическая игра 
«А мы в домике живём». 

Рисунок «Моя изба». 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

 

1,5 

Практическая 

работа (текущий) 

24.12.2018 
16.Творческая работа «Изба» 

2  2 Выставка 

(текущий) 
29.12.2018 17. «Рождественские вечера» 

Теория.Знакомство с зимними 

праздниками Рождество, Святки. 

Святочная неделя рассказ о 

Святках, рассказ легенды «О 

первой ёлочке». 

Практика.Изготовление 

рождественских подарков. 

Просмотр видеоматериала. 

2  

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

 Всего за первое полугодие 34ч. 11 23  
ЯНВАРЬ(6 часов) 

Календарные праздники (2 часа, 1/1) 

14.01.2019 18.«Крещенские сказания» 

Теория.Беседа о празднике 

Крещении, крещенской воде, 

обряде Крещения. Поверья, 

связанные с этим праздником. 

Рассказ «Святая ночь», 

рассматривание картины 

«Крещение Руси» К.В. Лебедева. 
Практика.Рисунок к рассказу. 

2  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Беседа (текущий) 

Уклад и быт русского народа(2 часа, 1/1) 

21.01.2019 19.«Славянские обереги. 

Изготовление оберега» 

Теория.Оберег: круг, кольцо, 

венок. Значение оберега в 

жизни. Что это такое? Виды 

оберегов. 

Практика.Изготовление оберега 

из соленого теста. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Творческая работа 

(промежуточный) 

Народные промыслы России (2 часа, 1/1) 

28.01.2019 20.«В гостях у народных 

мастеров» 

Теория.Беседа о народных 

умельцах и мастерах, об их 
ремёслах, загадки, пословицы, 

2  

 

1 

 

 

 

 
 

Практическая 

работа (текущий) 



мастеров)
1еория' Беседа о нардньп(
уме.,ьц:]х и мастерах, об гпс

ремёсла1 зап}дкщ поспов1|!Ф|'

щосмот дисталпц.лот*той
вь|ст{|вка РмеФ1енньгх пвделтй.
]]ракг:дса. .4идактгнеск{ш| ]{гра
к[ород м:ютеров' пшра к9гадай,
какой мастер сделшп это?>

1

работа (текущий)

ФввРА.]1ь (8 насот )
}:огад п бьпт русского народа (4 наса, 1,5/2,5)

04.02.2019 21. кФбрядовь|е цк.,1ь| и |'(
значение в )кизни народа))
]еор:ля. 3накомство с понятием
(народн{ш лушло>. 8плдрп

народной |ук'Б|. Фсобенности
изг0товления кукол.
|| 0апсг:жа. 8 идеоматеоиш:
кЁародлая 1укп:). 1ворнеская

работа _ эсклв кФбереговьпе
кушъш.

2

1

1

||ракгивеская

работа (текущий)

11.02.2019 22. <<*1ой оберег - щ/колка)
1еория. 9то такое обеоеР
3начелпле оберега д:я человека.
|[ракгтлса. ],{зк)товпение
народной цк}Б| к€еверная
берегиття>.

2
0,5

1,5

|{рактитеская
работа (текуший)

(алендарнь:е празднпкп (4 наса, 0,5/1,5)
18.02.2019 23. <йаслен:дда>

1еооия. €ьрна'{ неде.т1я;

н€ввание дней неделц загадки'
послов|1ць! и поповорки о
блтдтах. йаска _ лич:д*а.
|[ракпдса. 3:дсгоотпла
кйасленгд{а>. Р1зготовллегште

маски - лит!инь|. (о.тшпалс.

2
0,5

1,5

1естщова:лтте
(текуший)

25.02.2019 24. к3лравствуй, йасленица>
(игровая программа)

2 2 ||цовая щофамма
(теку:ший)

мАРт (8 насов)
(алендарньпе праздники (2 наса, 0,5/1,5)
Русский народньпй костюм (б часов,2/4)

04.0з.2019 25' к(ак руба:шка в поле
вь|росл:|))

1еория. }1стория появленпя
одеждь!. }коделие на Руси.
Рассказ 1(.[. }ппслского <<(ак

рубапгка в поле вь|рс.т1а).
|[ракпдса. €оздание лиафипьма
по рассказу (..[1. }тцпдтского.

2

1

Беседа (текущий)

11.03.2019 26. к€орок сороков) (22марта)
1еория.3накомство с

ща]дд{иком к€орок сороков)'
трад'дц1ш1'и. Рассказ о сорока
мученик!ж €евастийск:ок.
|[ракгпца. 14зпотовпение
ж1воронков (легка, рисование'
агппл:тпсация).

)
0,5

[,5

|[ралсияеская

работа (текуций)

18.03.2019 27. к(ак одев:шись и обувались
в старину)
1еория. Беседа о женском и
]}{Ркском русском костюме.
[ралст:ш<а. 9кра:шеппде саоафана.

2

1

1

Беседа (тецщий)



14ща кЁарядись в руссктй
костк)м). Рассмащпшание
ттшпосщашй по теме' просмотр
вш[еоматери[ша.

25.03.2019 28.к(ак одев€шись и обувались
в стар|ду). [1ракгияеская
работа (расщап:твание
народного косшома).

2 2 ||ракгитеская

работа (текуций)

Атш
!(алендарньге;

'Б,.]!Б (10 часо:
празднпкп (4,

з)

саса' 1.5/2.5
01.04.2019 29. кБлаговещение) (7 апрелпя)

1еооия.3:икомство с
щаздником Благовещегп:е.
Беседа о цразднике, поговорки'
щиметь|' обьтчаи.
|!ракглд<а. 1]одылка <|!тичко>

фазтъте техтпшстт). (олшепстгвная

работа _ патцло <<|1тички>.

2
1

1

[1ратоттяеская

работа (текущий)

08.04.2019 30. к€ветлое воскресенье)
1еория. Бщбное воскресенье.
3накомство с щ:вдником.
[1рггпа о появлении жизни из
яйи. 8идт о|Фа|пенньп( яи||.
|[ракпдка. |!оосмото
в}цеоматер||ала. 14зготов.гпелдде

магнита пасха'ънок) яйв в
технике (декуп[}к).

2
0,5

1,5

Беседа (текущий)

Фбьпнап, традиции и обрядь| русскоп наоопа (4 цаса.0/4)
15.04.2019 3 1. <||асхш:ьнь!е подарочк[о)

14зготовление |т€}сха'|ьного
подарка.

2 ) 3ыставка
(текущий)

22.04.2019 32. кБеселптие забавь: детей>
Ёародлъте ггры <<3олотые
ворота). <<Ручеёо. <<3вонаоь>.

2 2 [(омандная ища
(текущий)

[{ародньпе проп ]ь!о|ь| Россип 0 часа. 1/1
29.04.2019 33. кБь:товая ищулшка. Бе

р!вновидности)
1еор:дя. Беседа с показом' во что
играпи дети (свисг5гльки,
матрёп1кщ ц'(ль' ит.д.), ск,вка.
||ракпд<а. |,{зк)товление цк''ь[ _
скругки.

1

1

1

Беседа (текущий)

м
Ёароднь:е пром

дй с6 часоо
ь:сльп России 6 "'"'" м6

06.05.2019 34. <йастерска'[ щщодь!)
14зготовгление народнь!х
ифу{шек и народнь[х цкол к}
щщодъ|х матери€шов (солома,
гли|{:}' соленое тесто) по
вь:бору.

2 2 Бьтставка
(текущий)

13.05.2019 35. 1ворнеская мастерская
кйои народнь|е игру|цки)
Роспись дьтмковской игру|шки
(соленое тесто. нитки).

2 2 [1рактинеская
работа

(переводной)

20.05.2019 36. 1воряеская мастерска'{
кйои народнь|е игру!цки)
Росгшдсь народной игруц|ки
(гхсель) по заготовкам
(объёмнь:м, гшлоскостпъпм).

') ) ||ракгинеская

работа, анализ.

Бсего за второе полугодие 38ч. 10 28

2 '0а1

'&ы-



 

 

Календарный учебный график 
к дополнительной общеразвивающей программе«Праздники народного календаря» 

на 2018 – 2019 учебныйгод 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2018г.  по 31.05.2019г. 
 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в 1 полугодии 

Кол-во часов 

во 2  полугодии 

Кол-во часов 

в год 

Группа № 3 3 10 чел. 2ч. 34ч. 38ч. 72ч. 

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю по 2 часа  

Выходные 

 

Суббота,воскресенье,праздничныедни, 

установленные 

законодательствомРоссийской Федерации 

Проведение входного  и текущего контроля, промежуточной  аттестации(в соответствии с 

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы 31.12.2018г.- 08.01.2019г. 

Летние каникулы 01.06.2019г. - 31.08.2019г. 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

среда 17.35. – 18.10. 

18.15. – 18.50. 

5 минут 

 

 
Дата 

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 
Теория Практика Форма контроля 

05.09.2018 1.Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Правила поведения на занятии 

и в помещении. Знакомство с 

предметом. 

2 2  Наблюдение  

(входной) 

«Осень – перемен восемь» (10 часов, 4/6) 

12.09.2018 2.Семенов день (14 сентября) 
Теория.Семенов день –обычаи, 

традиции. 

Практика.Разучивание 

народных игр «Ерыкалище», 

«Черный жук». Рисунок к 

празднику. 

2  
0,5 

 
 

 

1,5 

Беседа с 
элементами игры 

(текущий) 

19.09.2018 3.Рождество Богородицы (21 

сентября) 

Теория.Знакомство с историей 

праздника. 

Практика.Рисунок или 

аппликация бумажными 
комочками «Святая Анна под 

деревом» (на выбор) 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Беседа,  

творческая работа 

 (текущий) 

26.09.2018 4. Воздвижение (27 сентября) 

Теория.История возникновения 

праздника, традиции. 

Практика.Разучивание 

народной игры «Рубим 

капусту». Раскрашивание 

иллюстрации. 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

Беседа  

(текущий) 



03.10.2018 5.Кузьма и Демьян (14 ноября) 

Теория.Кто такие Кузьма и 

Демьян? «Петушиные» 

именины. 

Практика.Творческая работа по 

изготовлению петуха. 

2  

1 

 

 

 

 

1 

Выставка  

(текущий) 

10.10.2018 6.Кузьма и Демьян – 

покровители рукодельниц 

Теория.Виды рукоделия. 

Практика.Практическая работа 
«Пряхи». 

2  

1 

 

 

 

1 

Беседа, 

практическая 

работа 

 (текущий) 

Выпуск тематической газеты № 1(8 часов, 2/6) 
17.10.2018 

 

7.Теория. Газета. История 

газеты. Профессии. 

Практика.Распределение 

обязанностей при создании 

газеты. Творческая работа 

«Собираем урожай». 

2  

1 

 

 

1 

Выпуск 

тематической 

газеты (текущий). 

24.10.2018 8.Газета «Осенние праздники» 

Теория.Осенние праздники на 

Руси – традиции, обряды. 

Практика.Оформление газеты 

по теме. 

2  

0,5 

 

 

 

1,5 

31.10.2018 

07.11.2018 

9-10.Проект «Покров» (14 

октября) 
Теория.Что такое проект? Что 

мы знаем о празднике? 

Практика.Составление плана 

работы, подбор материала, 

выполнение творческой 

работы.Разучивание народных 

игр. Выполнение орнамента на 

«шали». 

4  

 
0,5 

 

 
 

 

 

3,5 

«Пришла зима – не отвертишься»(10 часов, 2/8) 

14.11.2018 11.Зимние православные 

праздники 

Теория.Сущность зимних 

праздников, обрядов. 

Практика.Разучивание песен 
зимнего календаря, народных 

игр, отгадывание загадок. 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

Беседа с 

элементами игры 

(текущий) 

21.11.2018 12.Наум – грамотник (14 

декабря) 

Теория.Знакомство с житием 

Наума Грамотника. 

Практика.Подбор и анализ 

пословиц и поговорок по теме, 

словарная работа, «Нарисуй 

букву имени». 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

Беседа (текущий) 

28.11.2018 13.Сочельник. Рождество (6-7 

января) 

Теория.История праздника, 
традиции. 

Практика.Творческая работа 

«Рождественская открытка». 

2  

 

0,5 

 

 

 
 

1,5 

Выставка 

(текущий) 

05.12.2018 

 

14. Васильев вечер (13 января). 

Зимние Святки (6-19 января) 

2  2 Беседа (текущий) 

12.12.2018 15. Сретение Господне (15 

февраля) 

Теория.История и традиции 

праздника. 

Практика.Изготовление голубя 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

Беседа с 

элементами игры, 

творческая работа 

(текущий) 



из бумаги. Игры. 

Выпуск тематической газеты № 2 (6 часов, 1/5) 
19.12.2018 16. Проект «Новый год по…».  

Теория.Традиции празднования 

Нового года. 

Практика. Газета «Новый год на 
Руси». 

2  

 

0,5 

 

 

 

1,5 

Выпуск 

тематической 

газеты (текущий). 

26.12.2018 17.КТД «Рождественская елка» 2  2 

 Всего за первое полугодие 34ч. 10,5 23,5   

09.01.2019 18.Газета «Рождество» 

Теория.Традиции Рождества. 

Практика.Оформление газеты. 

2  

0,5 

 

 

1,5 

Выпуск 

тематической 

газеты (текущий). 
«Матушка весна всем красна»(10 часов, 4/6) 

16.01.2019 19.Масленичные забавы (10 

марта) 

2  2 Игровая программа, 

выставка (текущий) 

23.01.2019 20.Великий Пост (11марта – 27 

апреля).  

Теория. Смысл Великого 

Поста, особенности. 

Практика.Сборник рецептов 

«Великий Пост». 

2  

 

1 

 

 

 

1 

Тематическая 

газета 

(промежуточный) 

30.01.2019 21.Благовещенье (7 апреля) 
Теория.Анализ словосочетания 

«благая весть», знакомство с 

иконой «Благовещение 

Пресвятой Богородицы». 

Практика.Практическая работа 

«Пташки». 

2  

1 

 

 

 

 

 

1 

Беседа,  

творческая работа 

 (текущий) 

06.02.2019 22.Вербное воскресенье (21 

апреля). Пасха (28 апреля). 

Теория.История праздника, 

традиции. Виды пасхальных 
яиц. 

Практика.Изготовление работы 

«Пасхальный подарочек». 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Практическая 

работа «Роспись 

пасхальных яиц» 

(текущий) 

13.02.2019 23. Майские народные 

праздники:  

Теория.История 

праздниковКрасная горка (5 

мая), Егорьев день (6 мая), 

Радуница (7 мая). 

Практика.Составление таблицы 

по праздникам. Народные игры. 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

Выпуск тематической газеты № 3 (6 часов, 1/5) 
20.02.2019 24.Газета «Масленица» 

Теория.Названия дней 

масленичной недели, обряды. 

Практика.Выполнение 

объемной газеты по теме с 

элементами аппликации. 

2  

1 

 

 

 

1 

Выпуск 

тематической 

газеты (текущий). 

27.02.2019 

06.03.2019 

25-26.Газета «Народный 

праздник - Пасха».  

4  4 

«Солнышко на дворе – встречай лето»(10 часов, 2/8) 
13.03.2019 

 

27.Летние народные праздники.  

Теория.Календарные и 

православные праздники. 
Практика.Аппликация 

«Хоровод» 

2  

 

0,5 

 

 

 
 

1,5 

Беседа (текущий) 

20.03.2019 28.Вознесение (6 июня). Семик 

(12 июня). 

Теория.История праздников, 

2  

 

0,5 

 

 

 

Беседа (текущий) 



традиции. Чем поможет нам 

береза? Девичий праздник. 

Практика.Плетение косички из 

лент или ниток, д/и «Завяжи 

бант». 

 

 

1,5 

27.03.2019 29.Троица (16 июня) 2  2 Выставка 

(текущий) 

03.04.2019 30. Петров день (12 июля) 

Теория.Петров день – праздник 

солнца. 

Практика.Игры «Солнышко и 
дождик», «Поймай рыбку», 

«Косим сено» и т.д. 

Аппликация «Земляника». 

2  

0,5 

 

 

 

 
1,5 

Беседа с 

элементами игры 

(текущий) 

10.04.2019 31.Ильин день (2 августа) 

Теория.Илья Пророк – житие. 

Практика.Изготовление куклы 

«Постригушки». 

2  

0,5 

 

 

1,5 

Беседа (текущий) 

Выпуск тематической газеты № 4 (6 часов, 1/5) 
17.04.2019 

 
32.Газета «Сколько праздников 
в году?» 

2  2 Выпуск 
тематической 

газеты (текущий). 24.04.2019 

08.05.2019 

33-34.Проект «Иван Купала» (7 

июля) 

Теория.История и традиции 

праздника. 

Практика.Составление плана 

работы, подбор материала, 

выполнение творческой 

работы. 

4  

 

1 

 

 

 

 

 

3 

Обобщение(4 часа, 2/2) 
15.05.2019 

 

35.Викторина «Народные 

праздники». 

Теория.Проверка знаний «Что 

такое народный праздник», 

особенности, отличия. 
Практика.Дополнение таблицы, 

викторина. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 
1 

Викторина 

(переводной) 

22.05.2019 

 

36.Поле чудес «Народный 

календарь» 

Теория.Проверка знаний «Что 

такое народный календарь», 

особенности. 

Практика.Игровые задания по 

теме. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Игра  

 Всего за второе  полугодие 38ч. 10,5 27,5  

 

 

 

 


