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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Направленность данной дополнительной общеразвивающей  программы – 

социально - педагогическая. 

Программа реализуется с 2011 года. 

Двадцать первый век стал для Русского Народа очень сложным. Веком, когда 

поменялись вековые устои народной жизни, веком, когда поменялись нравственные и 

духовные ценности нашего народа. Как уберечь детей, заложить здоровое начало для 

нравственного и духовного развития ребенка, указать ему правильные ориентиры на 

длинном жизненном пути? Ответ напрашивается сам - вернуться к истокам. 

Родная земля предстает перед ребенком в образах, звуках и красках. Все это в 

изобилии несет в себе народное творчество, богатое и разнообразное по своему 

содержанию. И необыкновенно важно, чтобы жизнь наших детей не была обделена 

народными песнями и пословицами, сказками и играми, потому что это является 

средством формирования высоких эстетических вкусов, учит понимать и ценить красоту и 

богатство родного края.  

А если изучение народных традиций, творчества, быта наших предков происходит 

в игровой форме, весело и увлекательно, то детям прививаются не только знания, но и 

любовь к народной культуре, ко всему русскому. В такой игре каждый ребенок становится 

участником традиций своего народа. Именно для этого была создана программа 

объединения «Нескучный двор», праздники которого погружают детей в атмосферу 

удивительной сказочности русского быта, пробуждают интерес к народному творчеству, 

воспитывают бережное отношение к обычаям старины. Праздники играли значительную 

социальную роль в жизни русского народа. 

Праздник, на который приходила вся ближняя и дальняя родня, способствовал 

укреплению родственных связей, развитию родственной взаимопомощи. Он нёс 

своеобразные образовательные функции. Частое общение с приехавшей издалека роднёй, 

с пришельцами, привлечёнными праздником: ярмарочными торговцами, балаганщиками, 

нищими, богомольцами – позволяло жителям узнавать новости, обмениваться 

впечатлениями о событиях в стране, получать знания о далёких странах и народах. 

Обсуждение важных новостей помогало осознанию общих интересов жителей не только 

одного села, но и всего уезда. Праздник, одним из условий которого было 

ничегонеделанье, давал передышку в тяжёлом труде крестьянина или ремесленника. 

Кроме того, праздник отвлекал людей от будничных забот, семейных неприятностей, 

жизненных трудностей, давал психологическую разрядку. Праздники с их весёлыми 

плясками, песнями, кулачными боями, борьбой позволяли людям продемонстрировать 

свои творческие возможности, таланты и способности, утвердить свой статус в обществе, 

заслужить уважение односельчан, передать им своё умение более молодым. 

Родная культура должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, 

порождающей личность. Сейчас, к нам постепенно возвращается национальная память, и 

мы по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, фольклору, в которых 

народ оставил самое ценное из своих культурных достижений. 

Восстановить утраченные традиции отечественных праздников, природных и 

православных, языческих и светских, «красного календаря» и веселого календаря – задача 

коллективная и очень важная, которую необходимо решать совместно с подрастающим 

поколением.  

Праздник – душа народа. И он нужен детям как вид их удивительного творчества, 

как одна из форм их духовного и национального самовыражения. Праздник хранит 

историю Времени и Народа. Народность праздника в том, что он, развлекая, поучает. 

Праздник важен потому, что он всегда «наш», а значит «мой».  

Данная  программа направлена на приобщение современных школьников к культурному 

наследию своего народа, на передачу духовного опыта русского народа, способствующего 
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восстановлению связей между поколениями и формирование активной, творческой 

личности. 

Актуальность и практическая значимость программы заключается в том, что её 

содержание направлено на развитие комплекса социальных, интеллектуальных, 

личностных качеств ребенка, обеспечивая оптимальные условия для максимальной 

реализации ребенком своих возрастных и индивидуальных возможностей и развития 

устойчивого познавательного интереса детей к культуре и истории русского народа. 

Педагогическая целесообразность  дополнительной общеразвивающей 

программы заключается в следующем: 

1. Формирование ценностных основ культуры личности, которая трактуется как гармония 

культуры знания, чувств и творческого действия, т.е. обогащение внутренней культуры 

(эстетики), воспитание уважения к культуре и быту русского народа. 

2. Опора на личностно – ориентированный подход в образовании. 

Программа составлена в сочетании теоретического и практического обучения, она 

также предоставляет учащимся знания, необходимые для самостоятельных занятий. 

Отличительной особенностью программы является  активное включение детей в 

мир народных традиций, включение их в процесс познания окружающего мира, 

организации их взаимодействия, основанного на сотрудничестве и коллективном решении 

задач познания, осмысления и принятия новых знаний и нравственных и эстетических 

ценностей. 

Новизна программы в том, что каждое  занятие от начала до конца проходит в 

игровой форме. Всё новое, что учащийся познаёт в процессе обучения, он должен 

прочувствовать и опробовать на себе (складывать дрова в русскую печь, использовать 

ухват по назначению…). Для того, что бы ребёнок усвоил предлагаемый материал, в 

котором многие термины, понятия вышли из употребления или употребляются крайне 

редко, занятия должны быть яркими, эмоциональными, интересными, динамичными. 

Поэтому большая часть занятий, разработанных для этой программы, по форме 

являются игровыми программами и праздниками. Ведь именно в игре усваивается 

сложный материал. 

ЦЕЛЬ: 

Нравственное и эстетическое воспитание школьников на традициях русской культуры. 

ЗАДАЧИ: 

Обучающие: 

1. Формировать представления у детей о нравах и обычаях русского народа. 

2. Систематизировать знания о  народно-прикладных промыслах. 

3. Способствовать усвоению знаний о  русском народном костюме, домашней утвари. 

4. Формировать представления о праздниках народного календаря, их традициях, 

обрядах и обычаях. 

Воспитательные:  

1. Воспитывать уважение к традициям и нравственным ценностям русского народа. 

2. Воспитывать культуру поведения, чувство ответственности и уважения друг к 

другу, окружающему миру, своему дому, городу, к малой и большой Родине. 

3. Способствовать созданию условий для эмоционально – психологического 

развития. 

4. Воспитывать зрительскую культуру. 

5. Воспитывать на традициях празднования народных праздников творческую 

личность, обладающую художественным вкусом. 

Развивающие:  

1. Развивать творческое воображение, творческие способности, фантазию.  

2. Развивать навыки командной игры. 

3. Развивать коммуникабельность. 

4. Развивать эмоциональную сферу посредством игровых технологий. 

5. Расширять и активизировать словарный запас. 
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Занятие в «Нескучном дворе» - это не просто набор игр и конкурсов, объединенных 

какой-либо темой, это увлекательная история с чередой интересных событий, связанных 

одним сюжетом, героями. Красочное оформление и реквизит, яркий образ Ведущей и 

музыкальное сопровождение в народном стиле, тщательно подобранные задания создают 

особое игровое пространство; а продуманный сценарий помогает детям легко и интересно 

становиться непосредственными героями историй, активными участниками праздника и 

исполнителями народных традиций. 

В занятия по данной программе включены элементы  творческой  работы, 

связанной с изготовлением поделок в различных техниках декоративно – прикладного 

творчества по изучаемым темам. 

 

Условия реализации дополнительной образовательной программы. 

Срок реализации данной программы – 4 года, предполагается  разноуровневый 

подход при реализации программы. 

«Стартовый уровень» (первый год обучения) является подготовительным этапом 

и направлен на первичное знакомство с народным земледельческим календарем, 

основанном на временах года, с праздниками Руси, их традициями, знакомство с 

народным бытом, особое внимание уделяется народным играм, фольклору; учащиеся 

выполняют практические задания по образцу, учатся играть совместно в команде, 

соблюдая правила игры. 

«Базовый уровень» (второй и последующие года обучения) предполагает 

продолжение обучения по программе, углубление учебного материала по всем разделам, 

использование в речи элементов русского фольклора, умение применить предметы 

народного быта в выполнении творческих заданий и в ходе игры; ребята учатся 

самостоятельно составлять простейшие композиции в выполнении практических заданий, 

самостоятельно провести народную игру, сочинить загадку, изобразить пословицу или 

поговорку. 

 

Данная программа предназначена для детей в возрасте от 5 до 12 лет. В 

объединение принимаются все желающие. Дети, обучающиеся в объединении, не 

обязательно должны обладать какими – либо определёнными знаниями и способностями. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями развития по 

результатам собеседования учащийся может быть принят сразу на 2 или 3 год обучения. 

Программа обучения рассчитана на 4 года. 

         Первый год обучения – 2 учебных  часа в неделю (1 занятие - 2 учебных часа), 72 

часа в год. 

Второй год обучения - 2 учебных  часа в неделю (1 занятие - 2 учебных часа), 72 

часа в год. 

Третий год обучения - 2 учебных  часа в неделю (1 занятие - 2 учебных часа), 72 

часа в год. 

Четвертый год обучения - 3 учебных  часа в неделю (1 занятие - 3 учебных часа), 

108 часов в год. 

 

Содержание данной программы можно использовать для занятий с учащимися 

младшего и среднего школьного возраста, а также с разновозрастными группами, меняя 

сложность заданий в соответствие с возрастом участников.  

 По окончании обучения по данной программе учащиеся, желающие продолжить 

обучение, могут быть зачислены на 2 или 3 год обучения по программе «В царстве 

поделок» (по результатам собеседования). 

 

Форма и режим занятий. 
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Приобщение детей к праздникам народного календаря невозможно без создания 

особой атмосферы увлеченности, для этого данная дополнительная общеразвивающая 

программа  предусматривает различные формы занятий с учащимися: 

 - Беседа. 

- Игровая программа. 

- Праздник. 

- Круглый стол. 

- Творческая мастерская. 

- Мастер – класс. 

- Выставка. 

- Игра по станциям. 

- Мультимедийная игра. 

- Проектная деятельность. 

- Викторина, игра. 

- Коллективно – творческая работа. 

- Презентация работ. 

- Выпуск тематической газеты. 

- Декоративно-прикладное творчество. 

 

             Активные игровые и творческие формы занятий способствуют удовлетворению 

потребности детей в получении новых знаний, овладении теоретическими и 

практическими умениями навыками, общении со своими сверстниками, а также в желании 

реализовать свои лидерские и организаторские качества, позволяют организовать досуг 

учащихся интересно и с пользой для себя и окружающих.  

Ожидаемые результаты. 

Формирование устойчивого интереса к русской народной культуре, формирование 

нравственных ориентиров, которых придерживается наш народ на протяжении многих 

веков, приобретение детьми знаний о традициях, обычаях, обрядах, праздниках, укладе и 

быте русского народа, умение использовать в разговорной речи народный фольклор. 

Реализация программы предполагает овладение детьми определенным уровнем 

знаний и умений. 

 Учащиеся должны знать: 

1. Православные календарные праздники, историю их возникновения, традиции 

русского народа. 

2. Ключевое понятие – народный праздник, народный календарь. 

3. Русское народно – прикладное искусство и промыслы России. 

4. Русский народный костюм. 

5. Уклад и быт русского народа. 

6. Традиции праздничного застолья. 

7. Поговорки, пословицы, загадки, заклички, приговорки, считалки и т.п. 

8. Периодические издания, историю возникновения газеты; профессии в 

периодическом издании. 

Учащиеся должны уметь: 

1. Определять календарные и православные праздники. 

2. Проводить русские народные игры. 

3. С интересом обыгрывать обычаи, обряды русского народа. 

4. Образно использовать в своей речи народный фольклор. 

5. Умело обращаться с домашней утварью. 

6. Бережно относится к предметам старины, костюмам, игрушкам… 

7. Творчески и бережно выполнять поделки. 

8. Систематизировать сведения о русских праздниках через выпуск тематической 

газеты. 

9. Проявлять активность и творчество при оформлении газеты. 
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10. Работать в группе и индивидуально. 

11. Самостоятельно работать с литературой. 

12. Делать выводы, доказывать свою точку зрения, адекватно реагировать на 

рекомендации.  

 

 

Формы подведения итогов реализации программы. 

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится 

отслеживание результатов. Результативность освоения учащимися программы 

осуществляется через использование различных способов проверки: 

- тематический контроль знаний после изучения тем; 

- текущий контроль умений в процессе наблюдения за индивидуальной работой; 

выполнение творческих работ; 

- итоговый контроль: выставки, активное участие в игровых программах и проектной 

деятельности, творческие работы. 

Формы контроля: 

- педагогическое наблюдение,  

- собеседование, тестирование;    

- участие в выставках и проектной деятельности, 

- итоговые праздники.  

 

Все разделы тесно взаимосвязаны между собой, поэтому ежемесячно занятия проводятся 

из разных разделов в соответствии с Календарным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы «Праздники народного календаря» 

1 год обучения. 

№ 

п/п 

 

Раздел программы, тема 

Теория 

кол-во 

часов 

Практика 

кол-во 

часов 

Всего 

кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

 1. Вводное занятие. 2 
 

2 Наблюдение 

       

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения 

на занятии и в помещении. 

Знакомство с предметом. 

2 
 

2 

 2. 
«Календарные праздники».  

Вводная и промежуточная 

аттестация. 
8 18 26 

Практическая 

работа. 

Тестирование. 

2.1. «Пчела – божья работница» 1 1 2 

2.2. 
«Спас - Маковей» (игровая 

программа) 
1 1 2 

2.3. «Сентябрь - листопад» 1 1 2 

2.4. «Осенины» (игровая программа) 1 1 2 

2.5. Творческая работа «Осенние дары» 
 

2 2 

2.6. «Кузьминки» (игровая программа) 1 1 2 

2.7. 
«Под Рождественской звездой» 

(игровая программа) 
1 1 2 

2.8. «Масленица» 0,5 1,5 2 

2.9. 
«Широкая Масленица» (игровая 

программа)  
2 2 

2.10

. 

 

«Пришла весна – отворяй ворота» 

(игровая программа)  
2 2 

2.11

. 
«Пасха – красная Пасха» 1 1 2 

2.12

. 

«Святая Пасха» (игровая 

программа)  
2 2 

2.13

. 

«Нескучная ярмарка» (игровая 

программа) 
0,5 1,5 2 

 3. 
«Обычаи, традиции и обряды 

русского народа» 
7 13 20 

Игровая 

программа. 

Коллективная 

работа. 
3.1.  «Щедрые дары осени»  1 3 4 

3.2. 
«Для дорогого гостя и ворота 

настежь» 
1 1 2 

3.3. 
«Русский самовар» (игровая 

программа) 
2 2 4 

3.4. «Старинная русская кухня» 1 1 2 

3.5. «Устное народное творчество» 1 1 2 

3.6. 
«Сказочное путешествие» (игровая 

программа)  
2 2 

3.7. «Именины» 1 3 4 
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 4. «Уклад и быт русского народа» 2 6 8 Практическая 

работа. 

Игровая 

программа. 

Выставка. 

4.1. 
«Русские посиделки» (игровая 

программа) 
1 3 4 

4.2. 

«Без печи хата - не хата» 

«Русская печка – всему дому 

кормилица» (игровая программа) 

0,5 1,5 2 

4.3. «Хозяюшкины помощники» 0,5 1,5 2 

 5.  «Русский народный костюм» 2 4 6 Практическая 

работа. 

Выставка. 
5.1. «Русские валенки» 1 3 4 

5.2. «Из чего одежду делали» 1 1 2 

 6. 

«Народные промыслы России» 

Итоговая аттестация 

(переводная) 
1 9 10 

Творческая 

работа, 

тестирование. 

Выставка. 

 

 

6.1. «Золотые руки и золотое ушко» 1 1 2 

6.2. 
«Славим руки мастеров» (игровая 

программа)  
2 2 

6.3. 
«Русская матрешка» (игровая 

программа)  
2 2 

6.4.  
«Мы и сами – хоть куда, славные 

все мастера»  
4 4 

 

Всего за год: 

 

 

 

24 

 

 

 

48 

 

 

 

72 
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Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Праздники народного календаря» 

1 год обучения 

Дата  
проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

СЕНТЯБРЬ (6 часов) 

Вводное занятие (2 часа, 2/0) 

 1. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Правила поведения на 

занятии и в помещении. 

Знакомство с предметом. 

2 2  Наблюдение 

 

Календарные праздники (4 часа, 2/2) 

 2. «Пчела – божья 

работница» 

Теория. Беседа о 

пчеловодстве, о св. 

Зосиме, меде. 

Практика. Изготовление 

улья и пчел. 

2  

1 

 

 

 

1 

Практическая 

работа (текущий) 

 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) 

 4. «Сентябрь - листопад» 

Теория. Знакомство с 

осенними праздниками 

народного календаря: 

новолетие, беседа о 

времяисчислении 

календаря. 

Практика. Поделка 

карманного календаря. 

2  

1 

 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

 5. «Осенины» (игровая 

программа) 

Теория. Повторение 

материала об осенних 

праздниках. 

Практика. Игровая 

программа. 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Игра 

(входной) 

 6. Творческая работа 

«Осенние дары». 

2  2 Практическая 

работа (текущий) 

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

 7. «Щедрые дары осени» 2 1 1 Беседа (текущий) 
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Теория. Познавательная 

игра «В гости пугало 

пришло». Беседа об 

овощах, огороде, 

витаминах, загадки про 

овощи. 

Практика. Панно 

«Овощное ассорти». 

 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) 

 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) 

 10. «Кузьминки» 

(игровая программа) 

Теория. История 

праздника, традиции. 

Практика. Командная 

игра. 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Игровая 

программа 

(текущий) 

 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) 

 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) 

 13. «Русский самовар» 

(игровая программа) 

2  

 

 

 

Игровая 

программа 
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Теория. Мастера – 

самоварщики. 

Расписные самовары. 

Практика. Командная 

игра. 

1  

 

 

1 

(текущий) 

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

  14. «Русские посиделки»  

Теория. Что такое 

посиделки? «Уроки» на 

посиделках. Занятия 

молодежи на 

посиделках. 

Практика. Творческая 

работа по теме. 

2  

1 

 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

 15. «Русские посиделки» 

(игровая программа)  

Командные игры и 

задания. 

2  2 Игровая 

программа 

(текущий) 

 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 

32 13,5 18,5  

ЯНВАРЬ (6 часов) 

Русский народный костюм (4 часа, 1/3) 

 17. «Русские валенки» 

Теория. История 

появления и названия 

валенок, современные 

валенки. 

Практика. Сочинение 

частушек и сказок про 

валенки. 

2  

1 

 

 

 

 

1 

Выступление  

(текущий) 

 18. «Русские валенки» 

Практическая работа 

«Укрась валенки». 

2  2 Выставка работ 

(текущий) 

Календарные праздники (2 часа, 1/1) 

 19. «Под Рождественской 

звездой» (игровая 

программа) 

Теория. История 

праздника Рождество, 

традиции, обычаи. 

Практика. Командные 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Игровая 

программа 

(текущий) 
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игры и конкурсы. 

ФЕВРАЛЬ (8 часов) 

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

 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) 

 21. «Устное народное 

творчество» 

Теория. Закрепление 

знаний о видах устного 

народного творчества. 

Практика. 

Иллюстрирование 

устного народного 

творчества. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Коллективная 

работа (текущий) 

 22. «Сказочное 

путешествие» (игровая 

программа) 

2  2 Игровая 

программа 

(текущий) 

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

 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) 

 24. «Широкая 

Масленица» (игровая 

программа) 

2  2 Игровая 

программа 

(текущий) 

 25. «Хозяюшкины 

помощники» 

Теория. Знакомство с 

домашней утварью. 

Практика. Практические 

упражнения (гладить 

рубелем, сеять ситом…) 

Ролевая игра «Один день 

2  

0,5 

 

 

 

1,5 

Практическая 

работа (текущий) 
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из жизни дружной 

семьи». 

 26. «Пришла весна – 

отворяй ворота» 

(игровая программа) 

2  2 Игровая 

программа 

(текущий) 

 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) 

 28. «Именины» 

Оформление именинной 

открытки. 

2  2  

Русский народный костюм (2 часа, 1/1) 

 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) 

 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) 

 
31. «Святая Пасха» 

(игровая программа) 

2  2 Игровая 

программа 

(текущий) 

Народные промыслы России (2 часа, 0/2) 

 

 32. «Славим руки 

мастеров» (игровая 

2  2 Игровая 

программа 
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программа) (текущий) 

МАЙ (8 часов) 

Народные промыслы России (6 часов, 0/6) 

 33. «Русская матрешка» 

(игровая программа) 

2  2 Игровая 

программа 

(текущий) 

 34-35. «Мы и сами – 

хоть куда, славные все 

мастера» 

Роспись посуды по 

пластилину бисером, 

пайетками и т.д. 

4  4 Практическая 

работа 

(переводной) 

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

 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 

40 8,5 31,5  
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Содержание программы. 

 

1 год обучения. 

Тема № 1.Вводное занятие.  

Теория: Знакомство с работой объединения «Нескучный двор»,  с учебной 

программой, планом работы на год. Техника безопасности на праздниках, правила 

поведения в учреждении, на занятиях. 

 

Раздел  № 2. «Календарные праздники». Входная и промежуточная 

аттестация. 

Календарные праздники – повторяющиеся из года в год праздники, общие для 

всего народа. С каждым праздником связаны определенные приметы, обычаи, традиции. 

 

2.1. «Пчела – божья работница». 

Теория: Беседа о пчеловодстве, о св. Зосиме и Савватии, пчелиной десятине, 

пчелах, меде. 

Словарная работа: пасека, улей, соты, св. Зосим и Савватий, пчелиная десятина, царица – 

пчела, пчелы – водоносы, трутни. 

Практика: Изготовление пчел  и улья (различные техники). 

2.2. «Спас - Маковей». 

Теория: История возникновения праздника. Виды Спаса, традиции. 

Практика: Командная игра. Игровые задания и конкурсы на данную тему. 

2.3. «Сентябрь– листопад». 

Теория: Знакомство с осенними праздниками народного календаря: новолетие, 

беседа о времяисчислении календаря, рассматривание разных календарей, форм и видов 

часов. 

Словарная работа: новолетие, настенные календарь, отрывной календарь, 

карманный календарь, перекидной календарь, вечный календарь, песочные часы, водяные 

часы, настенные часы, наручные часы, солнечные часы. 

Практика: Поделка карманного календаря (индивидуально), часов (групповая 

работа). 

2.4. «Осенины» (игровая программа). 

Теория: Повторение материала об осенних праздниках. 

Практика: Командная игра. Конкурсы и задания по теме. 

2.5. Творческая работа «Осенние дары». 

Практика: Выполнение картины или объемной поделки из природного материала 

по теме. 

2.6. «Кузьминки» (игровая программа). 

Теория: История праздника Кузьминки («петушиные именины»), традиции 

празднования. 

Практика: Командная игра – соревнование. 

2.7. «Под Рождественской звездой» (игровая программа). 

Теория: История праздника Рождество, традиции, обычаи. 

Практика: Командные игры и конкурсы. 

2.8. «Масленица». 

Теория: Знакомство с праздником Масленица, названием дней недели, загадки, 

пословицы и поговорки о блинах. Сказка «Масленица». 

Словарная работа: Маслена, чучело, лакомка, перелом, заигрыш. 

Практика: Просмотр видеопрезентации о Масленице. Мультфильм «Эх, 

Масленица!» Дидактическая игра «Дни масленицы». Рисунок к сказке «Масленица». 

2.9.  «Широкая Масленица» (игровая программа). 

2.10. «Пришла весна – отворяй ворота» (игровая программа). 

2.11. «Пасха – красная Пасха». 
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Теория: Знакомство с праздником. Притча о первом красном яйце. Виды 

окрашенных яиц. 

Словарная работа: пасха, кулич, крашеные яйца. 

Практика: Просмотр видеоматериала. Изготовление пасхального яйца. 

2.12. «Святая Пасха» (игровая программа). 

2.13. «Нескучная ярмарка» (игровая программа). 

 Теория: Что такое ярмарка? Ее роль в жизни народа. Виды ярмарок на Руси. 

 Практика: Командные игры и конкурсы. 

 

Раздел № 3. «Обычаи, традиции и обряды русского народа». 

Знакомство детей с обычаями, традициями и обрядами русского народа. 

 

3.1. «Щедрые дары осени». 

Теория: Познавательная игра «В гости пугало пришло». Беседа об овощах, огороде, 

витаминах, загадки про овощи.  

Словарная работа: пугало, витамины, салат, винегрет, клубень, ботва, плод, стручок. 

Практика: Панно «Овощное ассорти». Творческая работа. Домино «Собираем 

урожай». 

3.2.  «Для дорогого гостя и ворота настежь». 

Теория: «Не красна изба углами, а красна – пирогами». Знакомство в игровой 

форме с обычаями: «гостеприимство», «чаёвничание»; пословицы, поговорки, загадки по 

этой теме.  

Словарная работа: гостеприимство, чаёвничать, чело, бить челом, уста, очи, 

вприкуску, самовар. 

Практика: Практическая работа «Этикет в гостях». 

3.3. «Русский самовар» (игровая программа). 

Теория: Виды самоваров. Устройство самовара. Почему самовар поет? Мастера – 

самоварщики. 

Практика: Рисунок или аппликация самовара. 

3.4. «Старинная русская кухня». 

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

каше, еде.  

Словарная работа: пир, сбитень, каша, ситный хлеб, решетный хлеб, щи, крендель, 

похлёбка, калач, каравай. 

Практика: Выполнение аппликации горшка крупами. 

3.5. «Устное народное творчество». 

Теория: закрепление знаний о видах устного народного творчества (презентация). 

Словарная работа: скороговорки, считалки, потешки, прибаутки, докучные сказки, 

поговорки, дразнилки, загадки. 

Практика: Ассоциативная дидактическая игра; бытовой фольклор потешный 

фольклор, игровой и песенный фольклор. Иллюстрирование устного народного 

творчества. 

3.6. «Сказочное путешествие» (игровая программа). 

3.7. «Именины». 

Теория: Беседа об имени, именинах; обычаи, игры с ними связанные.  

Словарная работа: именины, фанты, святая. 

Практика:  Ролевая игра «А у нас именины», оформление именинной открытки. 

 

Раздел № 4. «Уклад и быт русского народа». 

Знакомство с местом жительства – избой, инструментами, укладом и бытом 

русского народа. 

4.1. «Русские посиделки» (игровая программа). 
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Теория: Что такое посиделки? «Уроки» на посиделках. Занятия молодежи на 

посиделках. 

Словарная работа: посиделки, прялка, веретено, «уроки», лапти, бечевка. 

Практика: Командные игры и задания. 

4.2. «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. 

Вспоминаем сказки, в которых печь наделена волшебными свойствами. Говорим о 

функциях печи.  

Словарная работа: устьице, шесток, заслонка, барыня, сударыня. 

Практика: Учим стихотворное обращение к печи. Рассматриваем иллюстрации с 

изображением печи, объёмные модели печей; просмотр видеоматериала, домашнее 

задание вместе с родителями сделать русскую печь. 

4.3. «Хозяюшкины помощники». 

Теория: Знакомство с домашней утварью. 

Словарная работа: утварь, рубель, валёк, ухват… 

Практика: Практические упражнения (гладить рубелем, сеять ситом…) Ролевая 

игра «Один день из жизни дружной семьи». 

 

Раздел № 5. «Русский народный костюм». 

Знакомство с русским народным костюмом. 

 

5.1. «Русские валенки». 

Теория: История появления и названия валенок, современные валенки. 

Практика: Украшаем валенки. Сочинение частушек и сказок про валенок. 

5.2.«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. 

Рассказ К.Д.Ушинский «Как рубашка в поле выросла». 

Словарная работа: чесало, лён, прядение, ткачество, сукно, портные, ткачи, 

крашенник, рубашка. 

Практика. Рисунок к рассказу К.Д. Ушинского «Как рубашка в поле выросла». 

Оформление коллажа – русский костюм (по группам). 

 

Раздел № 6. «Народные промыслы России». Итоговая аттестация 

(переводная). 

 

6.1.«Золотые руки и золотое ушко». 

Теория: Знакомство детей с веретеном, прялкой, иголкой, спицами, крючком. 

Рассказ, загадки.  

Словарная работа: спицы, крючок, веретено, прялка, роспись. 

Практика: Расписываем прялку знакомой росписью (для каждого ребёнка 

приготовлена заготовка прялки из картона). 

6.2. «Славим руки мастеров» (игровая программа). 

6.3. «Русская матрешка» (игровая программа). 

6.4. «Мы и сами – хоть куда, славные все мастера». 

Практика: Роспись посуды (гжель, хохлома). По заготовкам, объёмным, 

плоскостным наносим роспись с помощью бисера, й, бусин, стекляруса. На заготовках 

должен быть нанесён слой пластилина, соответствующего данной росписи (для гжели – 

белый, для хохломы – жёлтый). Детям представлены образцы расписной посуды. Каждый 

из них самостоятельно составляет свой узор. 
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Методическое  обеспечение программы 

Первый год обучения. 

 

№ Раздел Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, ТСО 

Формы 

подведени

я итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Беседа. Словесные, 

наглядные. 

Иллюстративная 

наглядность. 

Наблюдени

е  

2 «Календарные 

праздники» 

Входная и 

промежуточна

я аттестация 

Беседа, 

игровая 

программа. 

Проект. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме.  

Реквизит для 

конкурсов. 

Практическ

ая работа. 

Тестирован

ие. 

3 «Обычаи, 

традиции и 

обряды 

русского 

народа» 

 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Проигрывани

е ситуаций. 

Мастер-класс. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме.  

Реквизит для 

конкурсов. 

Игровая 

программа.  

Коллектив

ная работа. 

4 «Уклад и быт 

русского 

народа» 

Беседа, 

игровая 

программа, 

ролевая игра. 

Презентация. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Комплект утвари 

и предметов 

домашнего 

обихода (утюги, 

прялка, веретено, 

чугунки, горшки, 

кувшины, ухваты, 

сито, валёк, 

самовары, рубель, 

рушники, чесало, 

корзинки, туеса, 

лукошки, лавки, 

табурет, 

домотканые 

дорожки, люлька, 

лоскутное одеяло, 

лампада, лавки , 

стол, прялка, 

ручные ткацкие 

станки …) 

Практическ

ая работа. 

Игровая 

программа. 

Выставка. 

5. «Русский 

народный 

костюм» 

Беседа. 

Презентация. 

Мастер-класс. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Видеоматериал по 

русскому 

народному 

костюму. 

Практическ

ая работа. 

Выставка. 

6. «Народные 

промыслы 

России» 

Итоговая 

аттестация 

(переводная) 

Беседа. 

Игровая 

программа. 

Практическая 

работа. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Комплект 

традиционных 

народно – 

бытовых  игрушек 

Творческая 

работа, 

тестирован

ие. 

Выставка. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы «Праздники народного календаря» 

2 год обучения. 

№ 

п/п 

 

Раздел программы, тема 

Теория 

кол-во 

часов 

Практика 

кол-во 

часов 

Всего 

кол-

во 

часов 

Формы 

контроля 

 1. 
Вводное занятие. Входная 

аттестация. 
2 

 
2 

Наблюдение 

       

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила поведения 

на занятии и в помещении. 

Знакомство с планом работы на 

учебный год. 

2 
 

2 

 2. «Календарные праздники» 6,5 13,5 20 Практическая 

работа. 

Тестирование. 
2.1. 

«Праздник урожая»  (игровая 

программа)  
2 2 

2.2. «Покров-Зазимье» 1 1 2 

2.3. 
«Ведение пришло - зиму в 

хату завело» 
0,5 0,5 1 

2.4. 
«Никола Зимний и Спиридон 

Солнцеворот» 
0,5 0,5 1 

2.5. «Рождественские вечера» 1 1 2 

2.6. «Крещенские сказания» 1 1 2 

2.7. «Масленица» 0,5 1,5 2 

2.8. 
«Здравствуй, Масленица» (игровая 

программа)  
2 2 

2.9. «Сорок сороков» 0,5 1,5 2 

2.10. «Благовещение» 1 1 2 

2.11. «Светлое воскресенье» 0,5 1,5 2 

 3. 
«Обычаи, традиции и обряды 

русского народа» 
4,5 15,5 20 

Командная 

игра. 

Коллективная  

работа. 
3.1. 

 «Традиции русского 

гостеприимства» 
1 1 2 

3.2. «Русское чаепитие»  1 1 2 

3.3. 
«Сервировка стола. Этикет за 

столом» 
1 3 4 

3.4. 
Творческая работа «Гжельский 

сервиз»  
2 2 

3.5. 
«Худо тому, кто добра не делает 

ни кому» 
1 1 2 

3.6. 
«Праздник каши» (игровая 

программа)  
2 2 

3.7. «А у нас на Руси – Чудо-богатыри» 0,5 1,5 2 

3.8. «Пасхальные подарочки» 
 

2 2 

3.9. «Весенние забавы детей» 
 

2 2 

 4. 
«Уклад и быт русского народа» 

Промежуточная аттестация. 
4 10 14 

Практическая 

работа. 

Игровая 

программа. 

Выставка. 

4.1. «Место жительства – изба» 1 1 2 

4.2. 
«Ставни открываются - сказка 

начинается» 
0,5 1,5 2 
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4.3. 
«Ключик, повернись - дверь в 

наш домик отворись» 
0,5 1,5 2 

4.4. Творческая работа «Изба» 
 

2 2 

4.5. 
«Славянские обереги. Изготовление 

оберега» 
1 1 2 

4.6. 
«Обрядовые куклы и их значение в 

жизни народа» 
1 1 2 

4.7. «Мой оберег - куколка» 
 

2 2 

 5.  «Русский народный костюм» 2 4 6 Практическая 

работа. 

Выставка. 
5.1. «Как рубашка в поле выросла» 1 1 2 

5.2. 
«Как одевались и обувались в 

старину» 
1 3 4 

 6. 

«Народные промыслы России» 

Итоговая аттестация 

(переводная). 

2 8 10 

Творческая 

работа. 

Выставка. 

6.1. «В гостях у народных мастеров» 1 1 2 

6.2. 
«Бытовая игрушка. Ее 

разновидности» 
1 1 2 

6.3. «Мастерская природы» 
 

2 2 

6.4.  
Творческая мастерская «Мои 

народные игрушки»  
4 4 

  Всего за год: 21 51 72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Праздники народного календаря» 

2 год обучения 

Дата  
проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

СЕНТЯБРЬ (8 часов) 

Вводное занятие (2 часа, 2/0) 

 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) 

 2. «Праздник урожая»  

(игровая программа) 

2  2 Игровая 

программа 

(текущий) 

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

 3. «Традиции русского 

гостеприимства» 

Теория. Особенности 

русского гостеприимства. 

Практика. Сценка «В 

гости». 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Командная игра 

(текущий) 

 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) 

 5. «Сервировка стола. 

Этикет за столом» 

Теория. Правила 

сервировки стола. 

Просмотр презентации. 

Практика. Сценка 

«Этикет за столом». 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Практическая 

работа (текущий) 

 6. «Сервировка стола. 

Этикет за столом» 

Практическая работа по 

группам «Сервируем 

стол». 

2  2 Практическая 

работа (текущий) 

 7. Творческая работа 

«Гжельский сервиз» 

2  2 Коллективная  

работа (текущий) 

Календарные праздники (2 часа, 1/1) 

 8. «Покров-Зазимье» 

Теория. Знакомство с 

осенним праздником 

Покровом, традициями. 

2  

1 

 

 

 

 

Беседа (текущий) 
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Практика. Игра 

«Покровская ярмарка». 

Украшение головного 

убора невесты. 

1 

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

 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) 

 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) 

 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) 

 
12. «Праздник каши» 

(игровая программа) 

2  2 Игровая 

программа 

(текущий) 

ДЕКАБРЬ (10 часов) 
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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) 

 13. «Ведение пришло - 

зиму в хату завело» 

«Никола Зимний и 

Спиридон Солнцеворот» 

Теория. Знакомство с 

зимними праздниками, 

традициями, поверьями. 

Практика. Поделка – 

санки с росписью 

бисером и пайетками. 

Поделка «Солнышко» 

(по группам).  Игра 

«Колесо, гори, катись». 

2  

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

 

 

1,5 

Беседа (текущий) 

  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) 

 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) 

 16. Творческая работа 

«Изба» 

2  2 Выставка 

(текущий) 

 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 

2  

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 
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видеоматериала. 

 Всего за первое 

полугодие 

34 11 23  

ЯНВАРЬ (6 часов) 

Календарные праздники (2 часа, 1/1) 

 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) 

 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) 

 20. «В гостях у 

народных мастеров» 

Теория. Беседа о 

народных умельцах и 

мастерах, об их ремёслах, 

загадки, пословицы, 

просмотр дистанционной 

выставка ремесленных 

изделий. 

Практика. Дидактическая 

игра «Город мастеров, 

игра «Угадай, какой 

мастер сделал это?» 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практическая 

работа (текущий) 

ФЕВРАЛЬ (6 часов) 

Уклад и быт русского народа (4 часа, 1,5/2,5) 

 21. «Обрядовые куклы и 

их значение в жизни 

народа» 

Теория. Знакомство с 

понятием «народная  

кукла». Виды  народной 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа (текущий) 
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куклы. Особенности 

изготовления кукол. 

Практика. 

Видеоматериал 

«Народная кукла». 

Творческая работа – 

эскиз  «Обереговые 

куклы». 

 

1 

 22. «Мой оберег - 

куколка» 

Теория. Что такое 

оберег? Значение оберега 

для человека. 

Практика. Изготовление 

народной куклы 

«Северная берегиня». 

2  

0,5 

 

 

 

1,5 

Практическая 

работа (текущий) 

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

 23. «Масленица» 

Теория. Сырная неделя; 

название дней недели, 

загадки, пословицы и 

поговорки о блинах. 

Маска – личина. 

Практика. Викторина 

«Масленица». 

Изготовление маски – 

личины. Коллаж. 

2  

0,5 

 

 

 

 

 

1,5 

Тестирование 

(текущий) 

МАРТ (8 часов) 

Календарные праздники (4 часа, 0,5/3,5) 

Русский народный костюм (4 часа,2/2) 

 24. «Здравствуй, 

Масленица» (игровая 

программа) 

2  2 Игровая 

программа 

(текущий) 

 25. «Как рубашка в поле 

выросла» 

Теория. История 

появления одежды. 

Рукоделие на Руси. 

Рассказ К.Д. Ушинского 

«Как рубашка в поле 

выросла». 

Практика. Создание 

диафильма по рассказу 

К.Д. Ушинского. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

 26. «Сорок сороков» (22 

марта) 

Теория. Знакомство с 

праздником «Сорок 

сороков», традициями.  

Рассказ о сорока 

мучениках Севастийских. 

Практика. Изготовление 

жаворонков (лепка, 

2  

0,5 

 

 

 

 

 

1,5 

Практическая 

работа (текущий) 
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рисование, аппликация). 

 27. «Как одевались и 

обувались в старину» 

Теория. Беседа о 

женском  и мужском 

русском костюме. 

Практика. Украшение 

сарафана.  Игра 

«Нарядись в русский 

костюм». 

Рассматривание 

иллюстраций по теме, 

просмотр 

видеоматериала. 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

АПРЕЛЬ (10 часов) 

Русский народный костюм (2 часа,0/2) 

 28.«Как одевались и 

обувались в старину». 

Практическая работа 

(раскрашивание 

народного костюма). 

2  2 Практическая 

работа (текущий) 

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

 29. «Благовещение» (7 

апреля) 

Теория. Знакомство с 

праздником 

Благовещение. Беседа о 

празднике, поговорки, 

приметы, обычаи. 

Практика. Поделка 

«Птичка» (разные 

техники). Коллективная 

работа – панно 

«Птички». 

2  

1 

 

 

 

 

 

1 

Практическая 

работа (текущий) 

 30. «Светлое 

воскресенье» 

Теория. Вербное 

воскресенье. Знакомство 

с праздником. Притча о 

появлении жизни из 

яйца.  Виды окрашенных 

яиц. 

Практика. Просмотр 

видеоматериала. 

Изготовление магнита 

пасхального яйца в 

технике «декупаж». 

2  

0,5 

 

 

 

 

 

1,5 

Беседа (текущий) 

Обычаи, традиции и обряды русского народа (4 часа, 0/4) 

 31. «Пасхальные 

подарочки» 

Изготовление 

пасхального подарка. 

2  2 Выставка 

(текущий) 
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 32. «Весенние забавы 

детей» 

Народные игры 

«Золотые ворота», 

«Ручеёк», «Звонарь». 

2  2 Командная игра 

(текущий) 

МАЙ (8часов) 

Народные промыслы России (8 часов, 1/7) 

 33. «Бытовая игрушка. 

Ее разновидности» 

Теория. Беседа с 

показом, во что играли 

дети (свистульки, 

матрёшки, куклы и т.д.), 

сказка. 

Практика. Изготовление 

куклы – скрутки. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

 34. «Мастерская 

природы» 

Изготовление народных 

игрушек и народных 

кукол из природных 

материалов (солома, 

глина, соленое тесто) по 

выбору. 

2  2 Выставка 

(текущий) 

 35. Творческая 

мастерская «Мои 

народные игрушки» 

Роспись дымковской 

игрушки (соленое тесто, 

нитки). 

2  2 Практическая 

работа 

(переводной) 

 36. Творческая 

мастерская «Мои 

народные игрушки» 

Роспись народной 

игрушки (гжель) по 

заготовкам (объёмным, 

плоскостным). 

2  2 Практическая 

работа, анализ. 

 Всего за второе  

полугодие 

38 10   28  
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Содержание программы. 

2 год обучения. 

 

Тема № 1.Вводное занятие. Входная аттестация.  

Теория: Знакомство с работой объединения «Нескучный двор»,  с учебной 

программой, планом работы на год. Техника безопасности на праздниках, правила 

поведения в учреждении, на занятиях. 

 

Раздел  № 2. «Календарные праздники». 

Календарные праздники – повторяющиеся из года в год праздники, общие для 

всего народа. С каждым праздником связаны определенные приметы, обычаи, традиции. 

  

2.1. «Праздник урожая» (игровая программа). 

2.2. «Покров - зазимье». 

Теория: Знакомство с осенним праздником Покровом, традициями. 

Словарная работа: Покров, посиделки, ярмарка, свадьба. 

Практика: Подбор и анализ пословиц и поговорок о празднике. Игра «Покровская 

ярмарка». Украшение головного убора невесты. 

2.3. «Ведение пришло - зиму в хату завело». 

Теория: Знакомство детей с зимним праздником народного календаря: 

Введеньем; беседа о празднике, народные поверья. Поговорки, пословицы, первые зимние 

торги, торги санями, санками, салазками, ледянками.  

Словарная работа: введенье, салазки, ледянки, роспись. 

Практика: Поделка – санки с росписью бисером и пайетками. 

2.4. «Никола Зимний и Спиридон Солнцеворот». 

Теория: Знакомство с зимним праздником народного календаря Николой Зимним и 

Спиридоном Солнцеворотом. Беседа о празднике, рассказ, народные поверья, поговорки, 

заклички. 

Словарная работа: солнцеворот, чудотворец, Спиридон. 

Практика: Поделка – санки с росписью бисером и пайетками. Поделка 

«Солнышко». Игра «Колесо, гори, катись». 

2.5. «Рождественские вечера». 

Теория: Знакомство с зимними праздниками Рождество, Святки. Святочная 

неделя рассказ о Святках, рассказ легенды «О первой ёлочке». 

Словарная работа: Рождество, Вифлеем, смирна, ладан, ясли, колядки, перепись; 

христославы, святки. 

Практика: Изготовление рождественских подарков. Просмотр видеоматериала. 

2.6. «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. 

Словарная работа: крещенье, водоосвящение, Богоявление, идолы, крещенская 

вода, князь Владимир. 

Практика: Рисунок к рассказу «Святая ночь». 

2.7. «Масленица». 

Теория: Сырная неделя; название дней недели, загадки, пословицы и поговорки о 

блинах. Сказка «Масленица». Маска – личина. Блины – символ Солнца. 

Словарная работа: Маслена, чучело, лакомка, перелом, заигрыш, личина. 

Практика: Викторина «Масленица». Изготовление маски – личины. Коллаж. 

2.8.  «Здравствуй, Масленица!» (игровая программа). 

2.9. «Сорок сороков». 

Теория: Знакомство с праздником «Сорок сороков». Рассказ о сорока мучениках 

Севастийских; о том, что прилетает в это время вторая весенняя птица – жаворонок. Это 
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вторая встреча весны и зимы, день весеннего равноденствия. Обычаи, связанные с 

праздником. 

Практика: Изготовление жаворонков (лепка, рисование, аппликация). 

2.10. «Благовещение». 

Теория: Знакомство с праздником Благовещение. Беседа о празднике, поговорки, 

приметы, обычай («Выпускать птиц на волю»). 

Словарная работа: Благовещенье, благая весть, ангел. 

Практика: Поделка «Птичка» (разные техники). Коллективная работа – панно 

«Птички». 

2.11. «Светлое Воскресенье». 

Теория: Вербное воскресенье. Знакомство с праздником. Притча о появлении 

жизни из яйца.  Виды окрашенных яиц. 

Словарная работа: пасха, кулич, крашеные яйца. 

Практика: Просмотр видеоматериала. Изготовление магнита пасхального яйца в 

технике «декупаж». 

 

Раздел № 3. «Обычаи, традиции и обряды русского народа». 

Знакомство детей с обычаями, традициями и обрядами русского народа. 

 

3.1.  «Традиции русского гостеприимства». 

Теория: Особенности русского гостеприимства. 

Словарная работа: гостеприимство, чаёвничать, чело, бить челом, уста, очи, 

вприкуску, самовар, пир, сбитень, каша, ситный хлеб, решетный хлеб, щи, крендель, 

похлёбка, калач, каравай. 

            Практика: Сценка «В гости». 

3.2. «Русское чаепитие». 

Теория: Чаепитие. Сервиз, виды сервизов. 

Практика: Мультфильм «Муха – Цокотуха». Разыгрывание сценок. 

3.3. «Сервировка стола. Этикет за столом». 

Теория: Правила сервировки стола. Просмотр презентации. 

Практика: Практическая работа по группам «Сервируем стол». Сценка «Этикет за 

столом». 

3.4. Творческая работа «Гжельский сервиз». 

Практика: Панно в технике аппликация или декупаж. 

3.5. «Худо тому, кто добра не делает никому». 

Теория: Беседа об обычае помочи, добрые дела, добрые слова, рассказ «О слепой 

принцессе». Пословицы, поговорки.  

Словарная работа: сирота, доброе сердце, помочь, сострадание, утешать, забота, 

нужда, горевать, одиночество. 

Практика: Работа по дидактическим картинкам; просмотр видеоматериала, игра 

«Помоги ближнему». 

3.6. «Праздник каши» (игровая программа). 

3.7. «А у нас на Руси - Чудо богатыри». 

Теория: Беседа о русских богатырях, любви к родному краю, земле; защитники 

Родины. Рассматриваем картину Васнецова «Богатыри», «Бойцы», «Санитары на поле 

боя».  

Словарная работа: богатыри, защитники, Родина, родной край, любовь к Родине. 

Практика: Просмотр видеоматериала. 

3.8. «Пасхальные подарочки». 

Практика: Изготовление пасхальных сувениров. 

3.9. «Весенние забавы детей». 

Практика: Знакомство с весенними играми и игра в них «Золотые ворота», 

«Ручеёк», «Звонарь». 
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Раздел № 4. «Уклад и быт русского народа». Промежуточная аттестация. 

Знакомство с местом жительства – избой, инструментами, укладом и бытом 

русского народа. 

           4.1. «Место жительства – изба». 

           Теория: Знакомство с историей  жизни славян. Русская изба. Убранство русской 

избы. Обереги для дома. 

           Практика: Просмотр видеоматериала. Дидактическая игра «Жилище предков». 

4.2. «Ставни открываются - сказка начинается». 

Теория: Беседа о выборе места жительства; о топоре – главном помощнике; о доме 

и его внешнем виде («глаза дома», «руки дома»). Рассказ «Как солдат кашу из топора 

варил». Загадки, пословицы о топоре и плотнике.  

Словарная работа: венец, крыльцо, ставни, плотник, портной, терем. 

Практика: Рассматривание иллюстрации избы, терема, кремля.  Мультимедийная 

игра по станциям «Русская изба». 

4.3. «Ключик, повернись - дверь в наш домик отворись». 

Теория: Беседа о внутреннем убранстве дома, о красном угле, загадки.  

Словарная работа: красный угол, лампадка, иконы, лавка, горница, сени, подпол. 

Практика: Учимся правильно заходить в горницу, зажигаем лампадку, 

дидактическая игра «А мы в домике живём». Рисунок «Моя изба». 

4.4. Творческая работа «Изба». 

            Практика: Конструирование «Русская изба», учимся класть венец к венцу.  

4.5. «Славянские обереги. Изготовление оберега». 

Теория: Оберег: круг, кольцо, венок. Значение оберега в жизни. Что это такое? 

Виды оберегов. 

Практика: Изготовление оберега из соленого теста. 

4.6. «Обрядовые куклы и их значение в жизни народа». 

Теория: Знакомство с понятием «народная  кукла». В кукол (обрядовые, куклы – 

обереги, игровые). Разновидности народной куклы (Пеленашка, Кормилица, Кувадка, 

Зерновушка, Крупеничка, Покосница, Десятиручка, Благополучница, Северная берегиня, 

Неразлучники, Лихорадки, Мартиничка, Вепсская кукла). Особенности изготовления 

кукол. 

Практика: Видеоматериал «Народная кукла». Творческая работа – эскиз  

«Обереговые куклы». 

4.7. «Мой оберег - куколка». 

Теория: Что такое личный оберег? Значение оберега для человека. 

Практика: Изготовление народной куклы «Северная берегиня». 

 

Раздел № 5. «Русский народный костюм». 

Знакомство с русским народным костюмом. 

 

5.1. «Как рубашка в поле выросла». 

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. Рассказ К.Д.Ушинский 

«Как рубашка в поле выросла». 

Словарная работа: чесало, лён, прядение, ткачество, сукно, портные, ткачи, 

крашенник, рубашка. 

Практика: Создание диафильма по рассказу К.Д. Ушинского. 

            5.2.  «Как одевались и обувались в старину». 

Теория: Беседа о женском  и мужском русском костюме. 

Словарная работа: сарафан, кокошник, венец, кичка, душегрея, понёва, передник, 

лапти, косоворотка, кафтан, зипун, лапти, онучи, порты, пояс – кушак. 
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Практика: Рассматриваем женский русский костюм, иллюстрации русского 

костюма. Украшение сарафана.  Рассматриваем мужской русский костюм, иллюстрации 

его, просмотр видеоматериала. Игра «Нарядись в русский костюм». 

Раздел № 6. «Народные промыслы России». Итоговая аттестация 

(переводная). 

 

6.1. «В гостях у народных мастеров». 

Теория: Беседа о народных умельцах и мастерах, об их ремёслах, загадки, пословицы, 

выставка ремесленных изделий.  

Словарная работа: ремесленник, гончар, кузнец, портной, столяр, плотник, ювелир, 

ткач. 

Практика: Дидактическая игра «Город мастеров, игра «Угадай, какой мастер сделал 

это?» 

6.2. «Бытовая игрушка. Ее разновидности». 

Теория: Беседа с показом, во что играли дети (свистульки, матрёшки, куклы и т.д.), 

сказка.  

Словарная работа: бытовая игрушка, скрутка, стригушка, самоделка, свистулька. 

Практика: Изготовление куклы – скрутки (по показу педагога). Самостоятельная 

практическая работа. 

6.3. «Мастерская природы». 

Практика: Изготовление народных игрушек и народных кукол из природных 

материалов (солома, глина, соленое тесто) по выбору педагога. 

6.4. Творческая мастерская «Мои народные игрушки». 

Практика: Роспись народной игрушки (дымковская, гжель) по заготовкам 

(объёмным, плоскостным) с помощью бисера, бусин, стекляруса, ниток, бумажных 

комочков.  На заготовках должен быть нанесён слой белого пластилина. Детям 

представлены возможные варианты. Каждый из них самостоятельно составляет свой узор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Методическое  обеспечение программы 

Второй год обучения. 

 

№ Раздел Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, ТСО 

Формы 

подведени

я итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Входная 

аттестация.  

Беседа. Словесные, 

наглядные. 

Иллюстративная 

наглядность. 

Наблюдени

е 

2 «Календарные 

праздники» 

Беседа, 

игровая 

программа. 

Проект. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме.  

Реквизит для 

конкурсов. 

Практическ

ая работа. 

Тестирован

ие. 

3 «Обычаи, 

традиции и 

обряды 

русского 

народа» 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие. 

Проигрывани

е ситуаций. 

Мастер-класс. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме.  

Реквизит для 

конкурсов. 

Командная 

игра. 

Коллектив

ная работа. 

4 «Уклад и быт 

русского 

народа» 

Промежуточн

ая 

аттестация. 

Беседа, 

игровая 

программа, 

ролевая игра. 

Презентация. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Комплект утвари 

и предметов 

домашнего 

обихода (утюги, 

прялка, веретено, 

чугунки, горшки, 

кувшины, ухваты, 

сито, валёк, 

самовары, рубель, 

рушники, чесало, 

корзинки, туеса, 

лукошки, лавки, 

табурет, 

домотканые 

дорожки, люлька, 

лоскутное одеяло, 

лампада, лавки , 

стол, прялка, 

ручные ткацкие 

станки …) 

Практическ

ая работа. 

Игровая 

программа. 

Выставка. 

5. «Русский 

народный 

костюм» 

Беседа. 

Презентация. 

Мастер-класс. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Видеоматериал по 

русскому 

народному 

костюму. 

Практическ

ая работа. 

Выставка. 

6. «Народные 

промыслы 

России» 

Итоговая 

аттестация 

(переводная) 

Беседа. 

Игровая 

программа. 

Практическая 

работа. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Комплект 

традиционных 

народно – 

бытовых  игрушек 

Творческая 

работа. 

Выставка. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы «Праздники народного календаря» 

 

3 год обучения. 

№ 

п/п 

 

Раздел программы, тема 

Теория 

кол-во 

часов 

Практика 

кол-во 

часов 

Всего 

кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

 1. 
Вводное занятие. 

Входная аттестация. 
2  2 

Наблюдение. 

 2.  «Осень – перемен восемь» 4 6 10 Выставка. 

Выпуск 

тематической 

газеты. 
 3. Выпуск тематической газеты 2 6 8 

 4. «Пришла зима – не отвертишься» 2 8 10 Выставка. 

Выпуск 

тематической 

газеты. 

5. 
Выпуск тематической газеты. 

Промежуточная аттестация. 
1 5 6 

 6. «Матушка весна всем красна» 4 6 10 Игровая 

программа. 

Выпуск 

тематической 

газеты. 

7. Выпуск тематической газеты 1 5 6 

 8. 
«Солнышко на дворе – встречай 

лето» 
2 8 10 

Выставка. 

Выпуск 

тематической 

газеты. 
9. Выпуск тематической газеты 1 5 6 

10. 

Обобщение. 

Итоговая  аттестация 

(перенводная). 

2 2 4 

Выставка  

  Всего за год: 21 51 72  
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Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Праздники народного календаря» 

3 год обучения 

Дата  
проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

 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) 

 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) 

 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) 

 4. Воздвижение (27 

сентября) 

Теория. История 

возникновения 

праздника, традиции. 

Практика. Разучивание 

народной игры «Рубим 

капусту». 

Раскрашивание 

иллюстрации. 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

Беседа  

(текущий) 

 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) 

 6. Кузьма и Демьян – 

покровители 

рукодельниц 

2  

1 

 

 

 

Беседа, 

практическая 

работа 
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Теория. Виды 

рукоделия. 

Практика. Практическая 

работа «Пряхи». 

1  (текущий) 

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

 7. Теория. Газета. 

История газеты. 

Профессии. 

Практика. 

Распределение 

обязанностей при 

создании газеты. 

Творческая работа 

«Собираем урожай». 

2  

1 

 

 

1 

Выпуск 

тематической 

газеты (текущий). 

 8. Газета «Осенние 

праздники» 

Теория. Осенние 

праздники на Руси – 

традиции, обряды. 

Практика. Оформление 

газеты по теме. 

2  

0,5 

 

 

 

1,5 

 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) 

 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) 

 12. Наум – грамотник (14 

декабря) 

Теория. Знакомство с 

житием Наума 

Грамотника. 

Практика. Подбор и 

анализ пословиц и 

поговорок по теме, 

словарная работа, 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

Беседа (текущий) 
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«Нарисуй букву имени». 

 13. Сочельник. 

Рождество (6-7 января) 

Теория. История 

праздника, традиции.  

Практика. Творческая 

работа «Рождественская 

открытка». 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

Выставка 

(текущий) 

 14. Васильев вечер (13 

января). Зимние Святки 

(6-19 января) 

2  2 Беседа (текущий) 

 15. Сретение Господне 

(15 февраля) 

Теория. История и 

традиции праздника. 

Практика. Изготовление 

голубя из бумаги. Игры. 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

Беседа с 

элементами игры, 

творческая работа 

(текущий) 

Выпуск тематической газеты № 2 (6 часов, 1/5) 

 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). 

 17. КТД 

«Рождественская елка» 

2  2 

 Всего за первое 

полугодие 

34 10,5 23,5   

 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) 

 

19. Масленичные забавы 

(10 марта) 

2  2 Игровая 

программа, 

выставка 

(текущий) 

 20. Великий Пост 

(11марта – 27 апреля).  

Теория. Смысл Великого 

Поста, особенности. 

Практика. Сборник 

рецептов «Великий 

Пост». 

2  

 

1 

 

 

 

1 

Тематическая 

газета 

(промежуточный) 

 21. Благовещенье (7 

апреля) 

Теория.  Анализ 

словосочетания «благая 

весть», знакомство с 

иконой «Благовещение 

2  

1 

 

 

 

 

 

1 

Беседа,  

творческая работа 

 (текущий) 
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Пресвятой Богородицы». 

Практика. Практическая 

работа «Пташки». 

 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) 

 23. Майские народные 

праздники:  

Теория. История 

праздников Красная 

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) 

 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). 

 25-26. Газета «Народный 

праздник - Пасха».  

4  4 

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

 27. Летние народные 

праздники.  

Теория. Календарные и 

православные 

праздники. 

Практика. Аппликация 

«Хоровод» 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

Беседа (текущий) 

 28. Вознесение (6 июня). 

Семик (12 июня). 

Теория. История 

праздников, традиции. 

Чем поможет нам 

береза? Девичий 

праздник. 

Практика. Плетение 

косички из лент или 

ниток, д/и «Завяжи 

бант». 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

 

1,5 

Беседа (текущий) 
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 29. Троица (16 июня) 2  2 Выставка 

(текущий) 

 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) 

 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) 

 32. Газета «Сколько 

праздников в году?» 

2  2 Выпуск 

тематической 

газеты (текущий).  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) 

 35. Викторина 

«Народные праздники». 

Теория. Проверка 

знаний «Что такое 

народный праздник», 

особенности, отличия. 

Практика. Дополнение 

таблицы, викторина. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Викторина 

(переводной) 

 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 

38 10,5 27,5  
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Содержание программы. 

3 год обучения. 

 

Тема № 1.Вводное занятие. Входная аттестация.  

Теория: Знакомство с работой объединения «Нескучный двор»,  с учебной 

программой, планом работы на год. Техника безопасности на праздниках, правила 

поведения в учреждении, на занятиях. 

Знакомство с понятием народный праздник – день знаменательный, памятный, 

посвященный определенному событию.  Календарные и православные народные 

праздники. Своеобразие праздничного ритуала зависело от самого события, лежащего в 

основе праздника, его происхождения и значимости для общества. Составление таблицы 

«Народные праздники». 

 

Раздел  № 2. «Осень – перемен восемь». 

Праздники русского народного календаря, знакомство с историей праздников, 

традициями и обрядами, забавами. 

2.1. Семенов день. 

Теория: Семенов день – обычаи, традиции. 

Практика Разучивание народных игр «Ерыкалище», «Черный жук». Рисунок к 

празднику. 

2.2. Рождество Богородицы. 

Теория: Знакомство с историей праздника, традициями, обрядами. 

Практика: Рисунок или аппликация бумажными комочками «Святая Анна под 

деревом» (на выбор). 

2.3. Воздвижение (27 сентября). 

Теория. История возникновения праздника, традиции. 

Практика. Разучивание народной игры «Рубим капусту». Раскрашивание 

иллюстрации. 

2.4. Кузьма и Демьян (14 ноября). 

Теория. Кто такие Кузьма и Демьян? «Петушиные» именины. 

Практика. Творческая работа по изготовлению петуха. 

2.5. Кузьма и Демьян – покровители рукодельниц. 

Теория. Виды рукоделия. 

Практика. Практическая работа «Пряхи». 

 

Раздел № 3. Выпуск тематической газеты № 1. 

3.1. Тематическая газета. 

Теория: Знакомство с понятием «газета»,  историей возникновения газеты, 

профессиями в периодическом издании. 

Практика. Распределение обязанностей при создании газеты. Творческая работа 

«Собираем урожай». 

3.2.  Газета «Осенние праздники». 

Теория. Осенние праздники на Руси – традиции, обряды. 

Практика. Оформление газеты по теме. 

3.3. 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». 

 

Раздел № 4. «Пришла зима – не отвертишься». 

Сущность обрядов и песен зимнего календаря состояла в том, чтобы обеспечить 

будущий урожай, приплод скота и счастливую жизнь в семье. Эта пора в жизни народа 
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была насыщена колядованием, ряжением, играми и игрой, предсказаниями и приметами, 

гаданиями, песнями и танцами. 

4.1. Зимние православные праздники. 

Теория. Сущность зимних праздников, обрядов. 

Практика. Разучивание песен зимнего календаря, народных игр, отгадывание 

загадок. 

4.2. Наум – грамотник (14 декабря). 

Теория. Знакомство с житием Наума Грамотника. 

Практика. Подбор и анализ пословиц и поговорок по теме, словарная работа, 

«Нарисуй букву имени». 

4.3. Сочельник. Рождество (6-7 января). 

Теория. История праздника, традиции.  

Практика. Творческая работа «Рождественская открытка». 

4.4. Васильев вечер (13 января). Зимние Святки (6-19 января). 

Практика. Изготовление сувенира, игры, колядки. 

4.5. Сретение Господне (15 февраля). 

Теория. История и традиции праздника. 

Практика. Изготовление голубя из бумаги. Игры. 

 

Раздел № 5. Выпуск тематической газеты № 2. Промежуточная аттестация. 

5.1. Проект «Новый год по…».  

Теория. Традиции празднования Нового года. 

Практика. Оформление газеты «Новый год на Руси». 

5.2. КТД «Рождественская елка». 

Практика. Групповая работа «Рождественская елка». 

5.3. Газета «Рождество». 

Теория. Традиции Рождества. 

Практика. Оформление газеты. 

 

Раздел № 6.«Матушка весна всем красна». 

6.1. Масленичные забавы. 

Практика. Игры и конкурсы праздника Масленица. Театр – экспромт сказки 

«Масленица». 

6.2. Великий Пост.  

Теория. Смысл Великого Поста, особенности. 

Практика. Сборник рецептов «Великий Пост». 

6.3. Благовещенье. 

Теория.  Анализ словосочетания «благая весть», знакомство с иконой 

«Благовещение Пресвятой Богородицы». 

Практика. Практическая работа «Пташки». 

6.4. Вербное воскресенье. Пасха. 

Теория. История праздника, традиции. Виды пасхальных яиц. 

Практика. Изготовление работы «Пасхальный подарочек». 

6.5. Майские народные праздники. 

Теория. История праздников Красная горка (5 мая), Егорьев день (6 мая), Радуница 

(7 мая). 

Практика. Составление таблицы по праздникам. Народные игры. 

 

Раздел № 7. Выпуск тематической газеты № 3. 

7.1. Газета «Масленица». 

Теория. Названия дней масленичной недели, обряды. 

Практика. Выполнение объемной газеты по теме с элементами аппликации. 

7.2. Газета «Народный праздник - Пасха». 
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Практика. Подбор материала по теме, оформление газеты. 

 

Раздел № 8. «Солнышко на дворе – встречай лето».  

8.1. Летние народные праздники.  

Теория. Календарные и православные праздники. 

Практика. Аппликация «Хоровод». 

8.2. Вознесение (6 июня). Семик (12 июня). 

Теория. История праздников, традиции. Чем поможет нам береза? Девичий 

праздник. 

Практика. Плетение косички из лент или ниток, д/и «Завяжи бант». 

8.3. Троица. 

Практика. Хороводные игры. Изготовление аппликации «Русская березка». 

8.4. Петров день (12 июля). 

Теория. Петров день – праздник солнца. 

Практика. Игры «Солнышко и дождик», «Поймай рыбку», «Косим сено» и т.д. 

Аппликация «Земляника». 

8.5. Ильин день (2 августа). 

Теория. Илья Пророк – житие. 

Практика. Изготовление куклы «Постригушки». 

 

Раздел № 9. Выпуск тематической газеты № 4. 

9.1. Газета «Сколько праздников в году?» 

Практика: Выпуск газеты «Сколько праздников в году. 

9.2. Проект «Иван Купала» (7 июля). 

Теория. История и традиции праздника. 

Практика. Составление плана работы, подбор материала, выполнение творческой 

работы. 

 

Раздел № 10. Обобщение. Итоговая  аттестация (переводная). 

Подведение итогов за весь курс обучения. Выставка работ учащихся, оценивание 

проделанной работы, самооценка. Награждение учащихся за активное  участие. 

10.1. Викторина «Народные праздники». 

Теория. Проверка знаний «Что такое народный праздник», особенности, отличия. 

Практика. Дополнение таблицы, викторина. 

10.2. Поле чудес «Народный календарь». 

Теория. Проверка знаний «Что такое народный календарь», особенности. 

Практика. Игровые задания по теме. 
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Методическое  обеспечение программы 

Третий год обучения. 

 

№ Раздел Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, ТСО 

Формы 

подведени

я итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Входная 

аттестация.  

Беседа. Словесные, 

наглядные. 

Иллюстративная 

наглядность. 

Наблюдени

е. 

2,3 «Осень – 

перемен 

восемь» 

Беседа, 

игровая 

программа. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме.  

Реквизит для 

конкурсов. 

Выставка. 

Выпуск 

тематическ

ой газеты. 

4,5 «Пришла зима 

– не 

отвертишься». 

Промежуточн

ая 

аттестация. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме.  

Материал для 

практики. 

Выставка. 

Выпуск 

тематическ

ой газеты. 

6,7 «Матушка 

весна всем 

красна» 

Беседа, 

проект. 

 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

Презентация по 

теме.  

 

Игровая 

программа. 

Выпуск 

тематическ

ой газеты. 

8,9 «Солнышко на 

дворе – 

встречай лето» 

Беседа, 

мастер-класс, 

проект. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

Презентация по 

теме.  

 

Выставка. 

Выпуск 

тематическ

ой газеты. 

10 Обобщение. 

Итоговая 

аттестация 

(переводная). 

Беседа, 

выставка. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 Выставка. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

дополнительной общеразвивающей программы «Праздники народного календаря» 

4 год обучения. 

№ 

п/п 

 

Раздел программы, тема 

Теория 

кол-во 

часов 

Практика 

кол-во 

часов 

Всего 

кол-во 

часов 

Формы 

контроля 

 1. 
Вводное занятие. 

Входная аттестация. 
2 1 3 

Наблюдение. 

 2. 
 «Хлеб – всему голова»  

(О жизни крестьян на Руси) 
2 10 12 

Практическая 

работа. 

 3. 
«Место жительства - изба» 

(Быт и украшение избы) 
2 10 12 

Творческая 

работа. 

 4. 
«Сошьём Дуне сарафан» 

(Одежда на Руси) 
2 10 12 

Выставка. 

5. 

«Подготовка к Святкам» 

(Русские суеверия) 

Промежуточная аттестация. 

1 8 9 

Практическая 

работа. 

 6. 
«Особенности русского застолья» 

(Посуда, еда) 
2 10 12 

Практическая 

работа. 

7. 
«Потехе - час» 

(Игрушки и забавы) 
1 11 12 

Практическая 

работа. 

 8. «Веселая ярмарка» 1 11 12 
Игровая 

программа. 

9. 
«Колокольный перезвон» 

(Праздничные гулянья) 
1 11 12 

Выставка. 

10. 

«Привычка к труду 

благородному» 

(Орудия труда и домашние 

животные) 

Итоговая аттестация. 

3 6 9 

Творческая 

работа. 

Выставка. 

Зачет. 

11. Обобщение. 1 2 3 

Творческая 

работа по 

группам. 

  Всего за год: 18 90 108  
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Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Праздники народного календаря» 

4 год обучения. 

Дата  
проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

 1. Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

поведения на занятии и в 

помещении. Знакомство 

с предметом (история 

развития рукоделия на 

Руси). 

3 2 1 Наблюдение  

(входной) 

«Хлеб – всему голова» 

(О жизни крестьян на Руси) (12 часов, 2/10) 

 2. «Без хлеба нет обеда» 

Теория. О роли хлеба в 

жизни крестьян на Руси. 

Практика. Изготовление 

крупяной композиции 

хлебобулочных изделий. 

3  

1 

 

 

 

2 

 

Беседа (текущий) 

 3. Панно «Хлебная нива» 

Теория. Знакомство с 

понятием «нива». 

Практика. Вышивка 

хлебных колосьев. 

 

3 

 

 

0,5 

 

 

 

2,5 

 

Творческая работа 

 (текущий) 

 4. Панно «Хлебная нива» 

Практика. Вышивка 

хлебных колосьев. 

3  

 

 

3 

 

 

Практическая 

работа  

(текущий) 

 5. Пирог к чаю. 

Теория. Что такое 

пирог? Виды пирогов на 

Руси. Обряды и 

традиции, связанные с 

пирогами. 

Практика. Вышивка 

узора на пироге («вперед 

иголка). 

3  

0,5 

 

 

 

 

 

2,5 

Беседа, 

практическое 

упражнение 

(текущий) 

«Место жительства - изба» 

(Быт и украшение избы) (12 часов, 2/10) 

 6. Изба на Руси. 

Теория. Убранство избы. 

Правила выбора места 

для постройки избы. 

Практика. Изготовление 

коврика (ручной 

гобелен). 

3  

1 

 

 

 

 

2 

Беседа, 

практическая 

работа 

 (текущий) 

 7. Полотенце. 

Теория. Виды полотенец. 

Рушник. Роль полотенца 

в народных обрядах. 

3  

0,5 

 

 

 

 

Беседа, 

практическая 

работа 

 (текущий) 
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Практика. Украшение  

полотенца (мережка, 

вышивка). 

2,5 

 8. Прихватка. 

Практика. Шитье 

прихватки. 

3  

 

3 

 

Практическая 

работа 

 (текущий) 

 9. Славянские обереги. 

Домовенок. 

Теория. Домовой в избе. 

День рождения 

Домового. 

Практика. Изготовление 

оберега – Домовенок 

(мешковина). 

3  

 

0,5 

 

 

 

 

2,5 

 

Беседа, 

практическая 

работа 

 (текущий) 

«Сошьём Дуне сарафан» 

(Одежда на Руси) (12 часов, 2/10) 

 10. Одежда на Руси. 

Теория. Женский и 

мужской народный 

костюм. Приданое. 

Практика. Шитье 

игольницы. 

3  

0,5 

 

 

 

 

2,5 

Беседа, 

практическая 

работа 

 (текущий) 

 11. Сарафан. Набойка на 

ткани. 

Теория. Особенности 

работы в технике. 

Материалы и 

инструменты. 

Практика. Украшение 

сарафана, рубахи, 

применяя набойку на 

ткани. Плетение пояса. 

3  

1 

 

 

 

 

 

2 

Практическая 

работа  

(текущий) 

 12. Головные уборы на 

Руси. 

Теория. История 

возникновения головных 

уборов. Виды. 

Практика. Украшение 

платка (набойка). 

3  

0,5 

 

 

 

 

2,5 

 

Беседа 

(текущий) 

 13. Изготовление оберега 

«Валеночки - шептуны» 

(валяние) 

3  3 Беседа (текущий) 

«Подготовка к Святкам» 

(Русские суеверия) (9 часов, 1/8) 

 14. Святки. 

Теория. История и 

традиции праздника. 

Практика. Изготовление 

ангелочка. 

3  

0,5 

 

 

 

 

2,5 

 

Беседа с 

элементами игры, 

творческая работа 

(текущий) 

 15. Маска – личина. 

Теория. Маска – личина 

– что это?  

3  

0,5 

 

 

 

 

Творческая работа 

(текущий). 
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Практика. Изготовление 

маски. 

2,5 

 16. Рождественская елка. 

Аппликация из шерсти. 

3  3 Творческая работа 

(текущий). 

«Особенности русского застолья» 

(Посуда, еда) (12 часов,2 /10) 

 17. Русское застолье. 

Теория. Особенности 

русского застолья. 

Гостеприимство. Чайная 

посуда. 

Практика. Изготовление 

самовара из наперстка, 

кувшина из соленого 

теста жгутиками (на 

выбор). 

3  

0,5 

 

 

 

 

2,5 

 

Практическая 

работа 

 (текущий). 

 Всего за первое 

полугодие 

51 9,5 41,5   

 18. Чайный сервиз на 

Руси. 

Теория. Из истории 

чайного сервиза. 

Появление чая на Руси. 

Русские чайные 

традиции. 

Практика. Панно 

«Чаепитие на Руси» 

(соленое тесто). 

3  

1 

 

 

 

2 

Практическая 

работа 

(промежуточный) 
 

 19. Панно «Чаепитие на 

Руси» (соленое тесто). 

Роспись. 

 

3  

 

 

3 

 

Практическая 

работа, выставка 

(текущий) 

 20. Русские угощения. 

Каша. 

Теория. Каша – основное 

блюдо на Руси. 

Приготовление пищи в 

русской печи. 

Практика. Практическая 

работа «Горшочек 

каши». 

3  

0,5 

 

 

 

 

2,5 

Беседа,  

творческая работа 

 (текущий) 

«Потехе - час» 

(Игрушки и забавы) (12 часов,1 /11) 

 21. Игрушка из 

прошлого. 

Теория. Игрушки наших 

предков.  

Практика. Изготовление 

петрушки из бересты. 

3  

0,5 

 

 

 

2,5 

 

Практическая 

работа (текущий) 

 22. Куклы наших 

бабушек. 

Теория. История 

3  

0,5 

 

 

 

Беседа (текущий) 
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народной куклы. 

Разновидности 

народных кукол. 

Практика. Изготовление 

куклы – мотанки. 

 

2,5 

 

 23. Масленица. 

Практика. Изготовление 

куклы Масленицы. 

3  

 

3 

 

Практическая 

работа  

(текущий) 

 24. Игрушка на пальчик 

(на выбор).  

3  3 Практическая 

работа (текущий) 

«Веселая ярмарка» (12 часов, 1/11) 

 25. Традиции ярмарок на 

Руси. 

Теория. Ярмарка. 

Название ярмарки. 

Коробейники, товар. 

Практика. Роспись 

деревянной ложки или 

матрешки (на выбор). 

3  

0,5 

 

 

 

2,5 

Беседа (текущий) 

 26. Кукла Мартиничка. 

Практика. Изготовление 

куклы из ниток. 

3  3 Практическая 

работа 

 (текущий) 

 27. Украшения русских 

красавиц. Бусы (соленое 

тесто, ткань – на выбор). 

3  3 Выставка 

(текущий) 

 28. Ярмарочные 

развлечения. 

Теория. Как 

развлекались на 

ярмарку? 

Практика. Игры по теме. 

Рисунок «Ярмарка». 

3  

0,5 

 

 

 

2,5 

Беседа с 

элементами игры 

(текущий) 

«Колокольный перезвон» 

(Праздничные гулянья) (12 часов,1/11) 

 29. Колокольный 

перезвон. 

Теория. Как звонят 

колокола!? 

Практика. Изготовление 

колокольчика. 

3  

1 

 

 

2 

Беседа (текущий) 

 
30. Пасхальная 

открытка. 

3  3 Практическая 

работа 

 (текущий) 

 31-32. Пасхальный 

сувенир. 

 

6  6 Творческая работа 

 (текущий) 

«Привычка к труду благородному» 

(Орудия труда и домашние животные) (9 часов, 3/6) 

 33. Ремесленники на 

Руси. 

Теория. Просмотр 

презентации с 

3  

1 

 

 

 

2 

Беседа (текущий) 
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комментированием 

(пряхи, кузнецы, 

сапожники и т.д.) 

Практика. Рисунок 

ремесленника (на 

выбор). 

 34. Итоговая аттестация. 

Зачет. 

Теория. Проверка 

знаний. 

Практика. Практическая 

работа. 

3  

1 

 

 

2 

Зачет 

 (итоговый) 

 35. Лошадь - кормилица. 

Теория. Роль домашних 

животных в жизни 

наших предков. 

Практика. Изготовление 

лошадки из соломы или 

ниток. 

3  

1 

 

 

 

 

2 

Беседа (текущий) 

Обобщение (3 часа, 1/2) 

 36. Круглый стол  «Как 

жили на Руси» 

3 1 2 Обсуждение, 

творческая работа 

по группам. 

 Всего за второе  

полугодие 

57 8,5 48,5  

 

Содержание программы. 

4 год обучения. 

 

Тема № 1. Вводное занятие. Входная аттестация. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на занятии и в помещении. 

Знакомство с предметом (история развития рукоделия на Руси). 

Раздел № 2. «Хлеб – всему голова» (о жизни крестьян на Руси). 

2.1. «Без хлеба нет обеда». 

Теория. О роли хлеба в жизни крестьян на Руси. Как хлеб на стол приходит. 

Полезные свойства хлеба. Виды хлеба. Бережное отношение к хлебу. Хлеб как символ 

довольства и благополучия. 

Практика. Изготовление крупяной композиции хлебобулочных изделий. 

 2.2. Панно «Хлебная нива». 

Теория. Знакомство с понятием «нива». Соотношение понятий «поле – нива». 

Рассмотрение картин известных художников по теме. 

Практика. Вышивка хлебных колосьев. 

2.3. Панно «Хлебная нива». 

Практика. Вышивка хлебных колосьев. 

2.4. Пирог к чаю. 

Теория. Что такое пирог? Виды пирогов на Руси. Обряды и традиции, связанные с 

пирогами. 

Практика. Вышивка узора на пироге («вперед иголка). 

 

Раздел № 3. «Место жительства - изба» (быт и украшение избы). 

3.1. Изба на Руси. 
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Теория. Изба – жилище крестьянской семьи. Предметы  старинного русского быта 

(печь, прялка, посуда, коромысло, зыбка, ухват и т. д.).  Убранство избы. Правила выбора 

места для постройки избы. 

Практика. Изготовление коврика (ручной гобелен). 

3.2. Полотенце. 

Теория. Виды полотенец. Рушник – полотенце, вышитое по краям. Роль полотенца 

в народных обрядах (встреча гостей караваем, рождение ребенка и т.д.). История 

народной вышивки на полотенцах, композиционное построение узора. 

Практика. Рассматривание узоров на полотенцах, обсуждение. Украшение  

полотенца (мережка, вышивка). 

3.3. Прихватка. 

Практика. Рассматривание и анализ прихваток. Выбор материала. Шитье 

прихватки. 

3.4. Славянские обереги. Домовенок. 

Теория. Понятие «оберег», его разновидности. История появления оберегов. 

Особенности  изготовления оберегов. Обереги нашего дома (подкова, порог, лапоть, 

домовой, веник, куклы). Домовой в избе. День рождения Домового. 

Практика. Изготовление оберега – Домовенок (мешковина). 

 

Раздел № 4. «Сошьём Дуне сарафан» (одежда на Руси). 

4.1.  Одежда на Руси. 

Теория. История  женского и мужского народного костюма. Особенности внешнего 

вида. Значение пояса, понятие «распоясался». Изготовление одежды своими руками. 

Приданое. 

Практика. Шитье игольницы. 

4.2. Сарафан. Набойка на ткани. 

Теория. Использование набойки в украшении изделий. Особенности работы в 

технике. Материалы и инструменты. 

Практика. Украшение сарафана, рубахи, применяя набойку на ткани. Плетение 

пояса. 

4.3. Головные уборы на Руси. 

Теория. История возникновения головных уборов. Знакомство с разнообразием 

головных уборов. Женские и мужские головные уборы. Особенности кокошника. 

 Практика. Рассмотрение головных уборов, обсуждение. Украшение платка или 

кокошника (набойка). 

4.4. Изготовление оберега «Валеночки - шептуны» (валяние). 

Практика. Анализ готового изделия. Подбор материалов и инструментов для 

работы. Выполнение изделия. 

 

Раздел № 5. «Подготовка к Святкам» (русские суеверия). Промежуточная 

аттестация. 

5.1. Святки. 

Теория. История и традиции праздника. Святки – главный зимний праздник на 

Руси: переход от старого года к новому. Особенности: в каждом доме пекли фигурное 

печенье: фигурки домашних животных, птиц и пастухов. Эти фигурки выставлялись в 

окнах, чтобы прохожие их видели. Хранили их до Крещения, после чего размачивали в 

святой воде и съедали. «Святочные»  гадания. 

Практика. Изготовление ангелочка. 

5.2. Маска – личина. 

Теория. Маска – личина – что это? Представление о театральной, карнавальной, 

обрядовой маске.  

Практика. Рассматривание масок. Изготовление маски для колядок. 

5.3. Рождественская елка. 
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Практика. Анализ готовой работы, разработка технологической карты. Аппликация 

из шерсти. 

 

Раздел № 6. «Особенности русского застолья» (посуда, еда). 

6.1. Русское застолье. 

Теория. Особенности русского застолья. Трапеза. Традиции и обычаи семейной 

трапезы.  Гостеприимство. Чайная посуда. 

Практика. Изготовление самовара из наперстка, кувшина из соленого теста 

жгутиками (на выбор). 

6.2. Чайный сервиз на Руси. 

Теория. Из истории чайного сервиза. Появление чая на Руси. Русские чайные 

традиции. 

Практика. Панно «Чаепитие на Руси» (соленое тесто). 

6.3. Панно «Чаепитие на Руси» (соленое тесто). Роспись. 

6.4. Русские угощения. Каша. 

Теория. Знакомство с блюдами русской кухни (Суп, щи, пироги, блины, каши, 

варенья, соленья, пряники). Каша – основное блюдо на Руси. Приготовление пищи в 

русской печи. 

Практика. Практическая работа «Горшочек каши». 

 

 № 7. «Потехе - час» (игрушки и забавы). 

7.1. Игрушка из прошлого. 

Теория. Игрушки наших предков. История  создания игрушек на Руси. 

Изготовление игрушек из подручного материала, - дерева, кожи, соломы, глины, ткани.  

Практика. Изготовление петрушки из бересты. 

7.2. Куклы наших бабушек. 

Теория. История народной куклы. Разновидности народных кукол. Материалы, из 

которых делали кукол. Особенности изготовления народной куклы, куклы – оберега. 

Практика. Изготовление куклы – мотанки. 

7.3. Масленица. 

Практика. Изготовление куклы Масленицы. 

7.4. Игрушка на пальчик (на выбор). 

 

Раздел № 8. «Веселая ярмарка». 

8.1. Традиции ярмарок на Руси. 

Теория. Ярмарка как народное гуляние, понимание сути праздника, его культурные 

особенности. Название ярмарки. Ярмарочные зазывалы. Коробейники, товар. Проходили 

ярмарки несколько раз в год – по большим церковным праздникам (Рождество, 

Масленица, Пасха и Троица). Торг на ярмарке. 

Практика. Роспись деревянной ложки или матрешки (на выбор). 

8.2. Кукла Мартиничка. 

Практика. Изготовление куклы из ниток. 

8.3. Украшения на Руси. Бусы (соленое тесто, ткань – на выбор). 

8.4. Ярмарочные развлечения. 

Теория. Как развлекались на ярмарку? Игры и забавы для детей и взрослых. 

Практика. Игры по теме. Рисунок «Ярмарка». 

 

Раздел № 9. «Колокольный перезвон» (праздничные гулянья). 

9.1. Колокольный перезвон. 

Теория. Колокол, колокольные звоны на Руси.  Устройство колокола, особенности 

звучания. Как звонят колокола!? Сохранившиеся древние колокола - это самые ценные 

исторические памятники. Самый большой колокол - Царь- колокол. 
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Практика. Изготовление колокольчика. 

9.2. Пасхальная открытка. 

Практика. Рассмотрение готового изделия, анализ. Изготовление пасхальной 

открытки. 

9.3.  Пасхальный сувенир. 

Практика. Рассмотрение готового изделия, анализ. Изготовление пасхального 

сувенира. 

 

Раздел № 10. «Привычка к труду благородному» (орудия труда и домашние 

животные). Итоговая аттестация. 

10.1. Ремесленники на Руси. 

Теория. Понятия «ремесло», «ремесленники». Основные ремесла на Руси: гончар, 

ткачиха, красильщики, кузнец, купец. Просмотр презентации с комментированием (пряхи, 

кузнецы, сапожники и т.д.). «Сделал дело – гуляй смело». 

Практика. Рисунок ремесленника (на выбор). 

10.2. Итоговая аттестация. Зачет. 

Теория. Проверка знаний. Викторина. Знание народных праздников, традиций, 

промыслов, предметов быта наших предков. 

Практика. Практическая работа. Умение самостоятельно изготовить народную 

игрушку из предложенных материалов и расписать в стиле дымковской росписи. 

10.3. Лошадь - кормилица. 

Теория. Роль домашних животных в жизни наших предков. Домашнее животное – 

лошадь,  особенности её внешнего вида, питание, уход за ней, её предназначение. 

Практика. Изготовление лошадки из соломы или ниток. 

 

Тема № 11. Обобщение. 

Круглый стол  «Как жили на Руси». 
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Методическое  обеспечение программы 

Четвертый год обучения. 

№ Раздел Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал, ТСО 

Формы 

подведени

я итогов 

1 Вводное 

занятие. 

Входная 

аттестация.  

Беседа. Словесные, 

наглядные. 

Иллюстративная 

наглядность. 

Наблюдени

е. 

2  «Хлеб – всему 

голова»  

(О жизни 

крестьян на 

Руси) 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме.  

Технологическая 

карта. 

Практическ

ая работа. 

3 «Место 

жительства - 

изба» 

(Быт и 

украшение 

избы) 

Беседа, 

творческая 

работа. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме.  

Материал для 

практики. 

Творческая 

работа. 

4 «Сошьём Дуне 

сарафан» 

(Одежда на 

Руси) 

Беседа, 

практическая 

работа. 

 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

Презентация по 

теме.  

Материал для 

практики. 

Выставка. 

5 «Подготовка к 

Святкам» 

(Русские 

суеверия) 

Промежуточн

ая 

аттестация. 

Беседа, 

мастер-класс. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

Презентация по 

теме.  

Материал для 

практики. 

Практическ

ая работа. 

6 «Особенности 

русского 

застолья» 

(Посуда, еда) 

Интегрирован

ное занятие. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

Презентация по 

теме.  

Материал для 

практики. 

Практическ

ая работа. 

7 
«Потехе - час» 

(Игрушки и 

забавы) 

Мастер – 

класс. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

Презентация по 

теме.  

Материал для 

практики. 

Практическ

ая работа. 

7 «Веселая 

ярмарка» 

Игровая 

программа. 

Словесные, 

практические. 

Реквизит для 

конкурсов. 

Игровая 

программа. 
9 «Колокольный 

перезвон» 

(Праздничные 

гулянья) 

Практическая 

работа. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме.  

Материал для 

практики. 

Выставка. 

10 «Привычка к 

труду 

благородному» 

(Орудия труда 

и домашние 

животные) 

Итоговая 

Творческая 

работа. 

Словесные, 

практические, 

наглядные. 

 

Презентация по 

теме.  

Материал для 

практики. 

Зачетные задания. 

Творческая 

работа. 

Выставка. 

Зачет. 
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аттестация. 

11 

Обобщение. 

Круглый стол Словесные, 

практические, 

наглядные. 

Карточки с 

заданиями для 

групп. 

Творческая 

работа по 

группам. 
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Организационно – педагогические условия реализации общеразвивающей 

программы. 

1. Создание психологического комфорта в Объединении. 

2. Индивидуальный подход к личности учащегося, его творческим способностям. 

3. Доверительно-диалогический стиль общения: высокая активность обеих сторон, 

стремление к равноправию сторон. 

4.  Обеспечение охраны труда детей. 

5. Уважение к результатам творческого труда учащихся. 

6. Обеспечение реализации творческого потенциала учащихся – участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах декоративно-прикладного творчества. 

7. Наличие  материально-технической базы: оборудования, методического, 

демонстрационного материала, инструментов. 

 

Необходимое оборудование, инструменты и материалы. 

1. Кабинет для занятий. 

2. Столы, стулья, стенды. 

3. Для творческих заданий: бумага, планшеты, карандаши, маркеры, гуашь, 

акварельные краски, тушь, кисти, ластики, мелки, картон; карточки с заданиями, 

реквизит. 

4. Хорошее освещение. 

5. Комплект утвари и предметов домашнего обихода (утюги, прялка, веретено, 

чугунки, горшки, кувшины, ухваты, сито, валёк, самовары, рубель, рушники, 

чесало, корзинки, туеса, лукошки, лавки, табурет, домотканые дорожки, люлька, 

лоскутное одеяло, лампада, лавки , стол, прялка, ручные ткацкие станки …). 

6. Материально – техническое оснащение: телевизор; проектор, экран; музыкальный 

центр; микрофон; ширма; предметы, имитирующие домашнюю утварь и убранство 

русской избы; мелкий реквизит для конкурсов. 

 

Методические пособия, используемые в работе: 

 - образцы изделий,  

- инструкционные карты технологической последовательности изготовления изделий; 

- фотоматериалы, 

- видеоматериалы, 

- презентации, 

- методические разработки и наглядные пособия по темам. 
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Формы контроля. 

Время 

проведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы 

проведения 

контроля 

1год обучения 

октябрь 

Знание осенних праздников. 

Осенины. Умение обыгрывать осенние 

обычаи и обряды русского народа. Уметь 

водить хоровод. 

Беседа. 

Игровая 

программа. 

февраль 

Знание названия дней Масленичной недели, 

традиций праздника. 

Умение использовать предметы домашнего 

обихода по назначению. 

Игра «Проверка 

знаний». 

Практические 

упражнения. 

май 

Знание видов устного народного творчества. 

Умение самостоятельно составить и 

проанализировать загадку. 

Практическая  

работа. 

2 год обучения 

 

сентябрь 

Знание терминологии «народный праздник», 

«народный календарь». 

Обыгрывать обычаи и обряды русского 

народа. Уметь водить хоровод. 

Собеседование. 

 

Практическая 

работа. 

январь 

Знание значения словосочетания «славянский 

оберег». 

Умение изготавливать славянский оберег 

своими руками. 

Наблюдение, 

опрос. 

Творческая 

работа. 

май 

Знание видов росписи народных игрушек. 

Умение самостоятельно составить или 

нарисовать  узор на предложенном виде 

народной игрушки. 

Практическая 

работа. 

3 год обучения 

сентябрь 

Словарная работа по терминам. 

Исследовательская работа «Народный 

праздник». 

Собеседование. 

Практическая 

работа. 

январь 

Знание календарных праздников зимы. 

Сборник рецептов «Великий Пост». 

Анкетирование. 

Презентация 

сборника. 

май 
 

Викторина «Народные праздники». 

 

Викторина. 

4 год обучения 

сентябрь 

Рукоделие – что это? Виды рукоделия на 

Руси. 

Показать на примере практических 

упражнений применение инструментов для 

рукоделия (прялка, веретено, игла, крючок). 

Собеседование. 

 

Практические 

упражнения. 

январь 

Знание русских чайных традиций. 

Умение выполнить композицию по теме. 

Викторина. 

Практическая 

работа. 

май 
Знание народных праздников, традиций, 

промыслов, предметов быта наших предков. 

Зачет. 

Викторина. 
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Умение самостоятельно изготовить народную 

игрушку из предложенных материалов и 

расписать в стиле дымковской. 

Практическая 

работа. 
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Блок результативности  

по общеразвивающей программе «Праздники народного календаря» (1 год обучения) 

________________ учебный год 

 

Педагог (ФИО)  

Название объединения «Нескучный двор» 

Номер группы  

Год  обучения 1 

Название программы «Праздники народного календаря» 

Направленность программы Социально - педагогическая 

 

№ ФИ учащегося Период контроля Итог 

   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

5 баллов – теоретические и  практические знания усвоены полностью 

4 балла – теоретические знания усвоены частично, практические полностью 

3 балла – теоретические и практические знания усвоены частично 

2 балла – теоретические и практические знания не усвоены 

 

Время 

проведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы 

проведения 

контроля 

1 год обучения 

октябрь 

Знание осенних праздников. 

Осенины. Умение обыгрывать осенние 

обычаи и обряды русского народа. Уметь 

водить хоровод. 

Беседа. 

Игровая 

программа. 

февраль 

Знание названия дней Масленичной недели, 

традиций праздника. 

Умение использовать предметы домашнего 

обихода по назначению. 

Игра «Проверка 

знаний». 

Практические 

упражнения. 

май 

Знание видов устного народного творчества. 

Умение самостоятельно составить и 

проанализировать загадку. 

Практическая  

работа. 
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Блок результативности  

по общеразвивающей программе «Праздники народного календаря» (2 год обучения) 

________________ учебный год 

 

Педагог (ФИО)  

Название объединения «Нескучный двор» 

Номер группы  

Год  обучения 2 

Название программы «Праздники народного календаря» 

Направленность программы Социально - педагогическая 

 

№ ФИ учащегося Период контроля Итог 

   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

5 баллов – теоретические и  практические знания усвоены полностью 

4 балла – теоретические знания усвоены частично, практические полностью 

3 балла – теоретические и практические знания усвоены частично 

2 балла – теоретические и практические знания не усвоены 

 

Время 

проведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы 

проведения 

контроля 

2 год обучения 

сентябрь 

Знание терминологии «народный праздник», 

«народный календарь». 

Обыгрывать обычаи и обряды русского 

народа. Уметь водить хоровод. 

Собеседование. 

 

Практическая 

работа. 

январь 

Знание значения словосочетания «славянский 

оберег». 

Умение изготавливать славянский оберег 

своими руками. 

Наблюдение, 

опрос. 

Творческая 

работа. 

май 

Знание видов росписи народных игрушек. 

Умение самостоятельно составить или 

нарисовать  узор на предложенном виде 

народной игрушки. 

Практическая 

работа. 
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Блок результативности  

по общеразвивающей программе «Праздники народного календаря» (3 год обучения) 

________________ учебный год 

 

Педагог (ФИО)  

Название объединения «Нескучный двор» 

Номер группы  

Год  обучения 3 

Название программы «Праздники народного календаря» 

Направленность программы Социально - педагогическая 

 

№ ФИ учащегося Период контроля Итог 

   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

5 баллов – теоретические и  практические знания усвоены полностью 

4 балла – теоретические знания усвоены частично, практические полностью 

3 балла – теоретические и практические знания усвоены частично 

2 балла – теоретические и практические знания не усвоены 

 

Время 

проведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы 

проведения 

контроля 

3 год обучения 

сентябрь 

Словарная работа по терминам. 

Исследовательская работа «Народный 

праздник». 

Собеседование. 

Практическая 

работа. 

январь 

Знание календарных праздников зимы. 

Сборник рецептов «Великий Пост». 

Анкетирование. 

Презентация 

сборника. 

май 
 

Викторина «Народные праздники». 

 

Викторина. 
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Блок результативности  

по общеразвивающей программе «Праздники народного календаря» (4 год обучения) 

________________ учебный год 

 

Педагог (ФИО)  

Название объединения «Нескучный двор» 

Номер группы  

Год  обучения 4 

Название программы «Праздники народного календаря» 

Направленность программы Социально - педагогическая 

 

№ ФИ учащегося Период контроля Итог 

   

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

5 баллов – теоретические и  практические знания усвоены полностью 

4 балла – теоретические знания усвоены частично, практические полностью 

3 балла – теоретические и практические знания усвоены частично 

2 балла – теоретические и практические знания не усвоены 

 

Время 

проведения 

контроля 

Какие знания, умения и навыки 

контролируются 

Формы 

проведения 

контроля 

4 год обучения 

сентябрь 

Рукоделие – что это? Виды рукоделия на 

Руси. 

Показать на примере практических 

упражнений применение инструментов для 

рукоделия (прялка, веретено, игла, крючок). 

Собеседование. 

 

Практические 

упражнения. 

январь 

Знание русских чайных традиций. 

Умение выполнить композицию по теме. 

Викторина. 

Практическая 

работа. 

май 

Знание народных праздников, традиций, 

промыслов, предметов быта наших предков. 

Умение самостоятельно изготовить народную 

игрушку из предложенных материалов и 

расписать в стиле дымковской. 

Зачет. 

Викторина. 

Практическая 

работа. 
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Диагностика выявления способностей учащихся. 

 

Диагностика отслеживает как общие знания детей по разделам, так и  изменения 

практических художественных и творческих способностей учащихся, позволяет выявить и 

развить творческую индивидуальность ребенка, осуществить индивидуальный подход для 

наиболее успешного усвоения материала по программе.  

На первом и втором году обучения результатом переводной аттестации является 

практическая работа (выставка работ). 

Цель:  

Зафиксировать полученные результаты и сравнить их с планируемыми. 

Производить анализ и коррекцию деятельности учащихся и педагога. 

 

Основными методами диагностики являются – наблюдение и тестирование. 

Наблюдение ведется по следующим показателям: 

- Практические навыки. 

- Творческая активность. 

 

Проверка ЗУН проводится по каждому разделу программы, по окончании его 

изучения,  данные заносятся в сводную таблицу. Педагог наблюдает за практической 

работой учащихся и анализирует выполненную работу – конечный результат. Таким 

образом, таблица заполняется ежегодно, на протяжении срока  реализации программы, что 

позволяет отследить динамику результатов усвоения учебного материала, творческий рост 

учащихся. 

 

№ ФИО Показатели по разделам 

Осенние 

календарные 

праздники, 

традиции, 

обычаи 

Зимние 

календарные 

праздники, 

традиции, 

обычаи 

Весенние 

календарные 

праздники, 

традиции, 

обычаи 

Практич

еские 

навыки 

Творч

еская 

актив

ность 

1       

 

 

Критерии оценки. 

 

            - высокий уровень (красный).  

             - средний уровень (желтый). 

 

           - низкий уровень (синий). 

 

Порядок оценивания результатов промежуточной и переводной, итоговой 

аттестации. 

 

 Для определения качества усвоения знаний учащихся по дополнительной 

общеразвивающей программе используется система оценок: 

Высокий уровень: Творческое применение полученных знаний на практике, 

умение находить оригинальные подходы к решению проблемных ситуаций, 

самостоятельно экспериментировать, исследовать, давать определения, формулировать 
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правила, успешное освоение учащимися более 70% содержания образовательной 

программы, подлежащей аттестации. 

Средний уровень: Выполнение действий с четко обозначенными правилами, 

применение знаний на основе обобщенного алгоритма (объяснять, сравнивать, соблюдать 

правила). Успешное освоение учащимися от 50% до 70% содержания образовательной 

программы, подлежащей аттестации. 

Низкий уровень: Воспроизведение и запоминание (показывать, называть, 

выполнять задание только по образцу). Успешное освоение учащимися менее 50% 

содержания образовательной программы, подлежащей аттестации. 

 

Механизмы оценивания результатов. 

- Наблюдение за практической и самостоятельной работой учащихся. 

- Анализ, обобщение результатов. 

 

Общие критерии оценивания работы ребёнка в объединении  

при наблюдении во время занятий: 

1. Владение знаниями, навыками и умением по программе. 

2. Умение работать самостоятельно и в команде. 

3. Уровень воспитанности и общей культуры. 

4. Творческий рост. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ. 

АНГЕЛ. В религии: служитель Бога, исполнитель его воли и его посланец к людям 

(изображаемый обычно крылатым отроком, юношей).  

БАБА-ЯГА. (Яга Ягинична, Ежи-баба). Образ мифологического существа, обычно 

это старуха на костяной ноге, с отталкивающей внешностью; она живет в глухой чащобе в 

избушке на курьих ножках, ей подчиняются звери и птицы. 

 БИБЛИЯ (Б прописное). Канонизированное собрание священных книг иудейской и 

христианской религий.  

БОГ. 1. В религии: верховное всемогущее существо, управляющее миром или (при 

многобожии) одно из таких существ. 2. (Б прописное)  В христианстве: триединое 

божество, творец и всеобщее мировое начало — Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. 3. 

перен. Предмет поклонения, обожания (устар., книжн.)  

БОГОРОДИЦА (Б прописное). В христианстве: Дева Мария — мать Иисуса 

Христа. 

БЫЛИНА. Русская народная эпическая песня — сказание о богатырях. 

БЫТ. Жизненный уклад, повседневная жизнь.  

ВЕРЕТЕНО. Приспособление для прядения (ручного или машинного) — 

утолщённый стержень для навивания нити. 

ВЫШИТЬ. Изобразить шитьём. Украсить шитьём.  

ГАДАНИЕ, ГАДАНЬЕ. Традиционно сложившиеся в народе приёмы узнавания 

чего-н. (будущего, вообще того, что неизвестно) по картам, разным предметам, по 

приметам 

ГУЛЯНЬЕ. Массовое празднество под открытым небом.  

ДВОР 1. Участок земли между домовыми постройками одного владения, одного 

городского участка. 2. Крестьянский дом со всеми хозяйственными постройками, 

отдельное крестьянское хозяйство. 3. Отгороженный от улицы участок земли с 

надворными постройками при отдельном доме, усадьбе.  

ДОМОВОЙ. Домашний дух, живущий по соседству с человеком; обитает в углу за 

печью; всегда являлся помощником хозяина; имел семью: жена - домовичиха, или домаха 

(в некоторых рассказах – кикимора), и дети. Иногда домовой жил в конюшне, поскольку 

лошади являлись его любимыми животными. 

 ДЕВИЧНИК. В народном свадебном обряде: вечеринка с подругами в доме 

невесты накануне венчания, а также вообще вечеринка, на к-рую собираются девушки, 

женщины.  

ЕВАНГЕЛИЕ (Е прописное). Раннехристианское сочинение, повествующее о 

жизни Иисуса Христа.  

ЖАР-ПТИЦА. Мифологическое существо, упоминаемое в восточнославянских 

сказках; внешне выглядит как птица с огненными перьями, что указывает на ее 

принадлежность    к иному, нечеловеческому миру. 

ЗАГАДКА. 1. Изображение или выражение, нуждающееся в разгадке, 

истолковании. 

ЗАЗЫВАНИЕ (КЛИКАНИЕ, ГУКАНИЕ) ВЕСНЫ. Праздник на третьей или 

четвертой неделе Великого поста; обозначает переход ко второй половине поста; в этот 

день женщины выпекали из теста фигурки птиц с распахнутыми крыльями или небольшие 

крестики; выходили на улицу и зазывали весну при помощи особых песенок – закличек. 

Обычно после зазывания весны начиналась активная подготовка к весенним   полевым 

работам. 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Персонаж славянской мифологии и народной демонологии; 

выглядит как чудовище-исполин с тремя, шестью или 12 головами; живет в своем царстве 

(или пещере); часто наделен чертами врага русской земли.  

ИВАН-ДУРАК. Мифологизированный персонаж русских волшебных и бытовых 

сказок; последний из трех братьев; всегда является крестьянином, но не занимается 

никаким полезным трудом. 
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ИВАН-ЦАРЕВИЧ. Мифологизированный образ героя волшебных сказок; молодой, 

красивый, деятельный и отважный герой; в сказке встречает волшебного помощника, 

добивается успеха, находит красавицу-невесту, дело заканчивается свадебным пиром. 

 ИЗБА. Деревянный крестьянский дом.  

КИКИМОРА. В восточнославянской мифологии: маленькая невидимка, живущая 

за печкой, в лесу, в болоте.  

КОЛЯДА. Старинный рождественский и святочный крестьянский обряд—

хождение по домам с поздравлениями и песнями, с получением угощения; песня, 

исполняемая во время такого обряда. 

КОЛЯДКА. Песня, исполняемая во время обряда коляды. 

КОЛЯДОВАТЬ. На Рождество, на святки, на Новый год: ходить по дворам с 

пением колядок, собирая угощение, деньги.  

КРЕСТЬЯНИН. Сельский житель, занимающийся возделыванием 

сельскохозяйственных культур и разведением сельскохозяйственных животных как своей 

основной работой. 

 КРЕЩЕНИЕ. 1. Христианский обряд (таинство) принятия кого–н. в число 

верующих, приобщения к церкви и наречения личного имени. 2. (К прописное). Зимний 

церковный праздник крещения Христа. 

КУДЕЛЬ. Волокнистая часть льна, пеньки. 

КУДЕСНИК. 1. Волхв, чародей. 2. перен. То же, что волшебник (во 2 знач.) 

(высок.).  

КУЛЬТУРА. Совокупность производственных, общественных и духовных 

достижений людей.  

КУТЬЯ. Крутая сладкая каша (из риса, пшеницы) с изюмом, к-рую по обычаю едят 

на поминках. 

ЛЕШИЙ. В славянской мифологии: человекообразное сказочное существо, 

живущее в лесу, дух леса, враждебный людям.  

МАСЛЕНИЦА. Неделя, предшествующая Великому посту; сначала она называлась 

мясопустной, название масленица появилось примерно в XVI в.; в славянском народном 

календаре Масленица разделяла два главных сезона – зиму и весну; все обряды были 

связаны с проводами первой и встречей второй. 

НАСЛЕДИЕ. Явление духовной жизни, быта, уклада, унаследованное, воспринятое 

от прежних поколений, от предшественников.  

НЕЧИСТАЯ СИЛА. В старых народных представлениях, поверьях: злые духи, 

черти. 

ОБРЯД. Совокупность действий (установленных обычаем или ритуалом), в 

которых воплощаются какие–н. религиозные представления, бытовые традиции. 

Семейные обряды.  

ОБЫЧАЙ. Традиционно установившиеся правила общественного поведения. 

Народные обычаи. Это у нас в обычае.  

ПАСХА.У христиан: весенний праздник, связанный с верой в чудесное 

воскресение Иисуса Христа, отмечаемый в первое воскресение после весеннего 

равноденствия и полнолуния.  

ПОВЕРЬЕ. Идущее из старины и живущее в народе убеждение, вера в примету.  

ПОГОВОРКА. Краткое устойчивое выражение, преимущ. образное, не 

составляющее, в отличие от пословицы, законченного высказывания.  

  Покров Пресвятой Богородицы — в православии: великий церковный праздник в 

память о видении Богородицы, стоящей на воздухе и простирающей покров над 

молящимися в храме (14 октября).  

ПОСИДЕЛКИ. В старой русской деревне: зимняя вечеринка молодёжи, 

сопровождающаяся каким–н. занятием, ручной работой.  

ПОСЛОВИЦА. Краткое народное изречение с назидательным содержанием, 

народный афоризм П. не даром молвится (посл.). 



67 
 

ПОСТ. 1.У верующих: воздержание на определённый срок от скоромной пищи и 

другие ограничения по предписанию церкви. 2. Период, в к-рый, по предписанию церкви, 

запрещается употребление скоромной пищи и действуют нек-рые другие ограничения.  

ПРАВОСЛАВИЕ. Одно из основных направлений христианства, вероисповедание, 

окончательно сложившееся в Византии в 11 в. как восточно-христианская церковь. 

ПРАЗДНИК. 1. День торжества, установленный в честь или в память кого-чего–н. 

2. День или ряд дней, отмечаемых церковью в память религиозного события или святого. 

3. Выходной, нерабочий день. 4. День радости и торжества по поводу чего–н. 5. День игр, 

развлечений.  

ПРЕДАНИЕ. Переходящий из уст в уста, от поколения к поколению рассказ о 

былом, легенда.  

ПРИМЕТА. Явление, случай, к-рые в народе считаются предвестием чего–н.  

ПРЯЛКА. Приспособление для ручного прядения, приводимое в движение ножной 

педалью.  

ПРЯЖА. Нити, полученные прядением.  

РЕМЕСЛО. 1. Профессиональное занятие — изготовление изделий ручным, 

кустарным способом. 2. Вообще профессия, занятие (разг.).  

РОЖДЕСТВО. 1. (Р прописное). Один из христианских (у православных — один из 

двенадцати основных) праздников в память рождения Иисуса Христа (25 декабря/7 

января). 2. Само рождение Иисуса Христа. 

РЯЖЕНЫЙ. Одетый в маскарадный костюм, переодетый в необычную одежду. 

САДКО. Герой русского былинного эпоса, новгородский купец и гусляр, 

побывавший во владениях Морского царя; его главные качества – хитрость и умение 

найти выход в любой ситуации. 

СВЯТКИ. В православии: праздничные дни между Рождеством и Крещением.  

СЕЛО. 1. Большое крестьянское селение (в настоящее время — административный 

центр сельского района). 2. Сельская, деревенская местность. 

СИВКА-БУРКА. Волшебный конь, встречающийся в русских народных сказках; 

является волшебным помощником главного героя 

СКАЗКА. Повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о 

вымышленных лицах и событиях, преимущ. с участием волшебных, фантастических сил.  

СКОМОРОХ. В Древней Руси: певец-музыкант, бродячий комедиант, острослов и 

акробат.  

СОЧЕЛЬНИК. Канун церковного праздника Рождества, а также Крещения.  

ТКАТЬ. 1. Изготовлять (материал, ткань) путём плотного соединения накрест 

переплетённых нитей, расположенных двумя рядами — продольными (основа) и 

поперечными (уток). 2. Плести, делать что–н. сетчатое.  

ТРАДИЦИЯ. 1. То, что перешло от одного поколения к другому, что унаследовано 

от предшествующих поколений (напр. идеи, взгляды, вкусы, образ действий, обычаи).      

2. Обычай, установившийся порядок в поведении, в быту.  

ФОЛЬКЛОР. Народное творчество; совокупность народных об 

рядовых действий.  

ХОЗЯЙСТВО. 1. Производство, экономика.2. Оборудование какого–н. 

производства. 4. Совокупность предметов, всего того, что необходимо в быту. 5. 

Производственная единица, преимущ. сельскохозяйственная. 6. Работы по дому, по 

устройству быта, домашней жизни семьи.  

ХОРОВОД. Народная игра — движение людей по кругу с пением и пляской, а 

также вообще кольцо взявшихся за руки людей — участников какой–н. игры, танца.  

ХРИСТИАНСТВО. Одна из трёх мировых религий, основанная на культе Сына 

Божия Иисуса Христа как Богочеловека и спасителя мира, возникшая в нач. 1 в. н. э. в 

Римской империи и существующая в трёх основных направлениях: православии, 

католицизме и протестантизме.  
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ЧАСТУШКА. Народная песенка — четверостишие или двустишие лирического, 

злободневного, задорно-шутливого содержания.  

ЧЕРТ. Образ злого духа в славянской мифологии и фольклоре; представляется как 

антропоморфное существо; покрыт черной шерстью, имеет рога, хвост и копыта 

ЯРМАРКА. 1. Большой торг обычно с увеселениями, развлечениями, устраиваемый 

регулярно, в одном месте и в одно время. 2. Периодически устраиваемый съезд торговых 

и промышленных организаций, коммерсантов, промышленников, кооператоров, преимущ. 

для оптовой продажи и закупки товаров по выставленным образцам.



Список литературы для учащихся: 

 

1. Даль В.И. Пословицы русского народа. – «Диамант», СПб, 1996. 

2. Дорожин Ю.Г. Каргапольская игрушка. – «Мозаика - Синтез», Москва, 2005. 

3. Дорожин Ю.Г. Мезенская роспись. – «Мозаика - Синтез», Москва, 2005. 

4. Дорожин Ю.Г. Цветочные узоры Полхов - Майдан. – «Мозаика - Синтез», Москва, 

2005. 

5. Дорожин Ю.Г. Филимоновские свистульки. – «Мозаика - Синтез», Москва, 2005. 

6. Михеева Л. Русские народные праздники. – «Дрофа Плюс», 2007. 

7. Науменко Г.М. Народные праздники. – М., 2008.  

8. Панкеев И.А. Русские народные игры. – М.: Яуза, 1998. 

9. Русские волшебные сказки. – «Лениздат», СПб, 1994. 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Бардина Р.А. «Изделия народных художественных промыслов и сувениры» - М.: 

Высшая школа, 1997. 

2. Бударина Т.А. и др. Знакомство детей с русским народным творчеством. С-

Петербург: «Детство-Пресс», 2003. 

3. Винокурова Н.К. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. – М.:  Арт – 

Пресс, 1999. 

4. Зайцева О.В., Карпова Е.В. Встретим праздник весело. – Ярославль: «Академия  

развития», «Академия КО», 1999. 

5. Колосовская О.Э. Праздник в каждый дом. – Минск: ООО «Юнипресс», 2001. 

6. Круглый год. Русский земледельческий календарь (сост. А.Ф.Некрылов). - М.: 

Правда, 1991. 

7.  Русский народ: его обряды, обычаи, предания, суеверия и поэзия. Собр. М. 

Забылиным. – М.: «Автор», 1992. 

8. Князева А.О. Приобщение детей к истокам русской народной культуры - С-

Петербург: «Детство-Пресс», 2000. 

9. Кузина Г.Ф., Батурина Г.И. Занимательная педагогика народов России: советы, 

игры, обряды. – М.: Школьная Пресса, 2001. 

10. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры. – М.: «Просвещение», 1986. 

11. Макарова О.Н. Мой дом – мой огород. (методическое пособие). Пермь, 2001. 

12. Мельникова М.Н. Русский детский фольклор - М.: Просвещение, 1987. 

13. Мокиенко В.М. В глубь поговорки. Издательство «Авалон», Санкт-Петербург, 

2006. 

14. Некрылова А.Ф. Круглый год - М.: Правда, 1991. 

15. Панкеев И.А. Русские народные игры. – М.: Яуза, 1998. 

16. Песнь Жар – птицы: рассказы о народных праздниках (Текст). – М.: Детская 

литература, 1987. 

17. Садовников Д.Н. Загадки русского народа.– Москва, 2000. 

18. Слодожанина С. Игропесенки (методическое пособие). – Пермь: 1999. 

19. Сценарии православных праздников. – М.:  Школьная Пресса, 2003. 

20.   Сахаров И.П. Сказания русского народа. Народный календарь. (Обраб. 

А.Г.Кифишина). -  М.:  Сов. Россия, 1990. 

21. Сталь Шмаков. Нетрадиционные праздники в школе.-  М.:  Новая школа, 1997. 

22. Тарабарина Т.И., Елкина Н.В. И учёба, и игра: математика. – Ярославль: 

«Академия развития», «Академия КО», «Академия холдинг», 2001. 

23. Хапилина И.А. «Азбука народных промыслов» - Волгоград: «Учитель», 2014. 

24. Цветова Н. Энциклопедия любимых праздников. – М.:  «Рипал Классик», 2000. 

25.  Энциклопедия зимних праздников.- СПб: «РЕСПЕКС», 1995. 
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Интернет – ресурсы: 

1. www.pedsovet.su 

2. http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov 

3. http://festival.1september.ru/ 

4. http://www.maaam.ru/ 

5. http://www.samoffar.ru  

6. http://www.narodko.ru  

7. http://www.promisly.ru  

8. http://www.samovarov.net  

9. http://www.gzhel.ru  

10. http://www.pokrov.ru  
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	2.1. «Пчела – божья работница».
	Теория: Беседа о пчеловодстве, о св. Зосиме и Савватии, пчелиной десятине, пчелах, меде.
	Словарная работа: пасека, улей, соты, св. Зосим и Савватий, пчелиная десятина, царица – пчела, пчелы – водоносы, трутни.
	Практика: Изготовление пчел  и улья (различные техники).
	2.1. «Праздник урожая» (игровая программа).

