
 

 

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

         на 2018 – 2019 учебный год 

 

Продолжительность учебного года 05.09.2018г.  по 31.05.2019г. 
 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в 1 полугодии 

Кол-во часов 

во 2  полугодии 

Кол-во часов 

в год 

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

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю по 2 часа  

Выходные 

 

Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством 

Российской Федерации 

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

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы 31.12.2018г.- 08.01.2019г. 

Летние каникулы 01.06.2019г. - 31.08.2019г. 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

вторник 18.00. – 18.30. 

18.35. – 19.05. 

5 минут 

 

 
Дата  

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 
Теория Практика Форма контроля 

СЕНТЯБРЬ (6 часов) 

Вводное занятие (2 часа, 2/0) 

11.09.2018 1. Инструктаж по технике 

безопасности. Правила 

поведения на занятии и в 

помещении. Знакомство с 

предметом. 

2 2  Наблюдение 

 

Календарные праздники (4 часа, 2/2) 

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

о св. Зосиме, меде. 

Практика. Изготовление улья и 

пчел. 

2  
1 

 
 

 

1 

Практическая 
работа (текущий) 

25.09.2018 3. «Спас - Маковей» (игровая 

программа) 

Теория. История 

возникновения праздника. 

Виды Спаса, традиции.  

Практика. Игровые задания и 

конкурсы на данную тему. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Игра (текущий) 

ОКТЯБРЬ (10 часов) 

Календарные праздники (6 часов, 2/4) 

02.10.2018 4. «Сентябрь - листопад» 

Теория. Знакомство с осенними 
праздниками народного 

календаря: новолетие, беседа о 

времяисчислении календаря. 

Практика. Поделка карманного 

2  

1 

 

 
 

 

 

1 

Беседа (текущий) 



календаря. 

09.10.2018 5. «Осенины» (игровая 

программа) 

Теория. Повторение материала 

об осенних праздниках. 

Практика. Игровая программа. 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Игра 

(входной) 

16.10.2018 

 

6. Творческая работа «Осенние 

дары». 

2  2 Практическая 

работа (текущий) 

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

23.10.2018 

 

7. «Щедрые дары осени» 

Теория. Познавательная игра 

«В гости пугало пришло». 

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

Практика. Панно «Овощное 

ассорти». 

2 1 1 Беседа (текущий) 

30.10.2018 8. «Щедрые дары осени» 

Творческая работа. 

2  2 Коллективная 

работа (текущий) 

НОЯБРЬ (8 часов) 

Народные промыслы России (2 часа, 1/1) 

Календарные праздники (2 часа, 1/1) 

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

06.11.2018 9. «Золотые руки и золотое 

ушко» 

Теория. Знакомство детей с 

веретеном, прялкой, иголкой, 

спицами, крючком. Рассказ, 

загадки. 
Практика. Роспись  прялки. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

 
1 

Творческая работа 

(текущий) 

13.11.2018 10. «Кузьминки» (игровая 

программа) 

Теория. История праздника, 

традиции. 

Практика. Командная игра. 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Игровая программа 

(текущий) 

20.11.2018 

 

11. «Для дорогого гостя и ворота 

настежь» 

Теория. Знакомство в игровой 

форме с обычаями: 

«гостеприимство», 

«чаёвничание»; пословицы, 

поговорки, загадки по этой 
теме.   

Практика. Практическая работа 

«Этикет в гостях». 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Беседа с 

элементами игры 

(текущий) 

27.11.2018 

 

12. «Русский самовар»  

Теория. Виды самоваров. 

Устройство самовара. Почему 

самовар поет?  

Практика. Рисунок или 

аппликация самовара. 

2  

1 

 

 

 

 

1 

Творческая работа 

(текущий) 

ДЕКАБРЬ (8 часов) 

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

04.12.2018 13. «Русский самовар» (игровая 

программа) 

Теория. Мастера – 

самоварщики. Расписные 

самовары. 
Практика. Командная игра. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 
1 

Игровая программа 

(текущий) 

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

 11.12.2018 

 

14. «Русские посиделки»  

Теория. Что такое посиделки? 

«Уроки» на посиделках. 

2  

1 

 

 

 

Беседа (текущий) 



Занятия молодежи на 

посиделках. 

Практика. Творческая работа по 

теме. 

 

 

1 

18.12.2018 15. «Русские посиделки» 

(игровая программа)  

Командные игры и задания. 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 

25.12.2018 16. «Без печи хата - не хата» 

«Русская печка – всему дому 

кормилица» (игровая 

программа) 
Теория. Беседа: печь, её роль в 

жизни народа; сказки, загадки, 

пословицы о печи. 

Практика. Игровые задания и 

конкурсы. 

2  

 

 

 
0,5 

 

 

 

 
 

 

 

1,5 

Игровая программа 

(текущий) 

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

Русский народный костюм (4 часа, 1/3) 

15.01.2019 

 

17. «Русские валенки» 

Теория. История появления и 
названия валенок, современные 

валенки. 

Практика. Сочинение частушек 

и сказок про валенки. 

2  

1 

 

 
 

 

1 

Выступление  

(текущий) 

22.01.2019 18. «Русские валенки» 

Практическая работа «Укрась 

валенки». 

2  2 Выставка работ 

(текущий) 

Календарные праздники (2 часа, 1/1) 

29.01.2019 19. «Под Рождественской 

звездой» (игровая программа) 

Теория. История праздника 

Рождество, традиции, обычаи. 

Практика. Командные игры и 

конкурсы. 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Игровая программа 

(текущий) 

ФЕВРАЛЬ (8 часов) 

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

05.02.2019 20. «Старинная русская кухня» 

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

поговорки о хлебе, каше, еде. 

Практика. Выполнение 

аппликации горшка крупами. 

2  

1 

 

 
 

 

1 

Беседа (текущий) 

12.02.2019 21. «Устное народное 

творчество» 

Теория. Закрепление знаний о 

видах устного народного 

творчества. 

Практика. Иллюстрирование 

устного народного творчества. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Коллективная 

работа (текущий) 

19.02.2019 22. «Сказочное путешествие» 

(игровая программа) 

2  2 Игровая программа 

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

26.02.2019 23. «Масленица» 
Теория. Знакомство с 

праздником Масленица, 

названием дней недели, 

загадки, пословицы и 

поговорки о блинах.  

Практика. Дидактическая игра 

«Дни масленицы». Рисунок к 

сказке «Масленица». 

2  
0,5 

 
 

 

 

 

 

1,5 

Творческая работа 

(промежуточный) 



МАРТ (8 часов) 

Календарные праздники (4 часа, 0/4) 

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

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

05.03.2019 24. «Широкая Масленица» 

(игровая программа) 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 
12.03.2019 25. «Хозяюшкины помощники» 

Теория. Знакомство с 

домашней утварью. 

Практика. Практические 

упражнения (гладить рубелем, 

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

семьи». 

2  

0,5 

 

 

 

1,5 

Практическая 

работа (текущий) 

19.03.2019 

 

26. «Пришла весна – отворяй 

ворота» (игровая программа) 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 
26.03.2019 

 

27.  «Именины» 

Теория. Беседа об имени, 

именинах; обычаи, святые. 

Практика. Ролевая игра «А у 

нас именины». 

2  

1 

 

 

 

1 

Коллективная 

работа (текущий) 

АПРЕЛЬ (10 часов) 

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

02.04.2019 28. «Именины» 

Оформление именинной 

открытки. 

2  2  

Русский народный костюм (2 часа, 1/1) 

09.04.2019 29. «Из чего одежду делали» 

Теория. Беседа том,  из чего 

можно сделать одежду 
(рассматриваем шкурку 

животного мех, шерсть); о льне, 

обработке его. Чем красили 

сукно (корой, растениями, 

шелухой). Прядение 

(рассматриваем чесало, 

прялку), ткачество. 

Практика. Рисунок к рассказу 

К.Д.Ушинского «Как рубашка в 

поле выросла». Оформление 

коллажа – русский костюм (по 
группам). 

2  

1 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практическая 

работа (текущий) 

Календарные праздники (4 часа, 1/3) 

16.04.2019 30. «Пасха – красная Пасха» 

Теория. Знакомство с 

праздником. Притча о первом 

красном яйце. Виды 

окрашенных яиц. 

Практика. Изготовление 

пасхального яйца. 

2  

1 

 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

23.04.2019 31. «Святая Пасха» (игровая 

программа) 

2  2 Игровая программа 

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

30.04.2018 32. «Славим руки мастеров» 

(игровая программа) 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 
МАЙ (8 часов) 

Народные промыслы России (6 часов, 0/6) 

07.05.2019 33. «Русская матрешка» 

(игровая программа) 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 
14.05.2019 

21.05.2019 

34-35. «Мы и сами – хоть куда, 

славные все мастера» 
Роспись посуды по пластилину 

4  4 Практическая 

работа 

(переводной) 



бисером, пайетками и т.д. 

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

28.05.2019 36. «Нескучная ярмарка» 

(игровая программа) 

Теория. Что такое ярмарка? Ее 

роль в жизни народа. Виды 

ярмарок на Руси. 

Практика. Командные игры и 

конкурсы. 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

 

1,5 

Игровая программа 

(текущий) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

на 2018 – 2019 учебныйгод 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2018г.  по 31.05.2019г. 
 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в 1 полугодии 

Кол-во часов 

во 2  полугодии 

Кол-во часов 

в год 

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

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю по 2 часа  

Выходные 

 

Суббота,воскресенье,праздничныедни, 

установленные 

законодательствомРоссийской Федерации 

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

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы 31.12.2018г.- 08.01.2019г. 

Летние каникулы 01.06.2019г. - 31.08.2019г. 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

понедельник 18.00. – 18.35. 

18.40. – 19.15. 

5 минут 

 

 
Дата 

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 
Теория Практика Форма контроля 

СЕНТЯБРЬ(8 часов) 

Вводное занятие (2 часа, 2/0) 

03.09.2018 1.Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Правила поведения на занятии 

и в помещении. Знакомство с 

предметом. 

2 2  Наблюдение 

(входной) 

Календарные праздники (2 часа, 0/2) 

10.09.2018 2.«Праздник урожая»  (игровая 
программа) 

2  2 Игровая программа 
(текущий) 

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

17.09.2018 3.«Традиции русского 

гостеприимства» 

Теория.Особенности русского 

гостеприимства. 

Практика.Сценка «В гости». 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Командная игра 

(текущий) 

24.09.2018 4.«Русское чаепитие» 

Теория.Чаепитие. Сервиз, виды 

сервизов. 

Практика.Мультфильм «Муха – 

Цокотуха». Разыгрывание 

сценок. 

2  

1 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

ОКТЯБРЬ(10 часов) 

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

01.10.2018 

 

5.«Сервировка стола. Этикет за 

столом» 
Теория.Правила сервировки 

стола. Просмотр презентации. 

2  

 
1 

 

 
 

 

Практическая 

работа (текущий) 



Практика.Сценка «Этикет за 

столом». 

1 

08.10.2018 6.«Сервировка стола. Этикет за 

столом» 

Практическая работа по 

группам «Сервируем стол». 

2  2 Практическая 

работа (текущий) 

15.10.2018 7.Творческая работа 

«Гжельский сервиз» 

2  2 Коллективная  

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

22.10.2018 8. «Покров-Зазимье» 

Теория.Знакомство с осенним 

праздником Покровом, 

традициями. 
Практика.Игра «Покровская 

ярмарка». Украшение головного 

убора невесты. 

2  

1 

 

 

 

 
1 

Беседа (текущий) 

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

29.10.2018 9.«Место жительства – изба» 

Теория.Знакомство с историей  

жизни славян. Русская изба. 

Убранство русской избы. 

Обереги для дома. 

Практика.Дидактическая игра 

«Жилище предков». 

2  

1 

 

 

 

 

 

1 

Практическая 

работа (текущий) 

НОЯБРЬ(6 часов) 

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

12.11.2018 10.«Ставни открываются - 

сказка начинается» 

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

помощнике; о доме и его 

внешнем виде («глаза дома», 

«руки дома»). Сказка «Каша из 

топора». Загадки, пословицы о 

топоре и плотнике. 

Практика.Рассматривание 

иллюстрации избы, терема, 

кремля.  Мультимедийная игра 

«Русская изба». 

2  

 

0,5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1,5 

Беседа (текущий) 

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

19.11.2018 11.«Худо тому, кто добра не 

делает ни кому» 
Теория.Беседа об обычае 

помочи, добрые дела, добрые 

слова, рассказ «О слепой 

принцессе». Пословицы, 

поговорки. 

Практика.Работа по 

дидактическим картинкам; 

просмотр видеоматериала, игра 

«Помоги ближнему». 

2  

 
1 

 

 
 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

26.11.2018 

 

12.«Праздник каши» (игровая 

программа) 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 
ДЕКАБРЬ (10 часов) 

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

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

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

03.12.2018 
 

13. «Ведение пришло - зиму в 
хату завело» 

«Никола Зимний и Спиридон 

Солнцеворот» 

Теория.Знакомство с зимними 

2  
 

 

 

0,5 

 
 

 

 

 

Беседа (текущий) 



праздниками, традициями, 

поверьями. 

Практика.Поделка – санки с 

росписью бисером и пайетками. 

Поделка «Солнышко» (по 

группам).  Игра «Колесо, гори, 

катись». 

 

 

1,5 

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

богатыри» 

Теория.Беседа о русских 
богатырях, любви к родному 

краю, земле; защитники Родины. 

Практика.Рассматриваем 

картину Васнецова «Богатыри», 

«Бойцы», «Санитары на поле 

боя». Просмотр видеоматериала. 

2  

 

0,5 

 

 

 
 

 

1,5 

Практическая 

работа (текущий) 

17.12.2018 15. «Ключик, повернись - дверь 

в наш домик отворись» 

Теория.Беседа о внутреннем 

убранстве дома, о красном угле, 

загадки. 

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

Рисунок «Моя изба». 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

 

1,5 

Практическая 

работа (текущий) 

24.12.2018 
16.Творческая работа «Изба» 

2  2 Выставка 

(текущий) 
29.12.2018 17. «Рождественские вечера» 

Теория.Знакомство с зимними 

праздниками Рождество, Святки. 

Святочная неделя рассказ о 

Святках, рассказ легенды «О 

первой ёлочке». 

Практика.Изготовление 

рождественских подарков. 

Просмотр видеоматериала. 

2  

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

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

Календарные праздники (2 часа, 1/1) 

14.01.2019 18.«Крещенские сказания» 

Теория.Беседа о празднике 

Крещении, крещенской воде, 

обряде Крещения. Поверья, 

связанные с этим праздником. 

Рассказ «Святая ночь», 

рассматривание картины 

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

2  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Беседа (текущий) 

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

21.01.2019 19.«Славянские обереги. 

Изготовление оберега» 

Теория.Оберег: круг, кольцо, 

венок. Значение оберега в 

жизни. Что это такое? Виды 

оберегов. 

Практика.Изготовление оберега 

из соленого теста. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Творческая работа 

(промежуточный) 

Народные промыслы России (2 часа, 1/1) 

28.01.2019 20.«В гостях у народных 

мастеров» 

Теория.Беседа о народных 

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

2  

 

1 

 

 

 

 
 

Практическая 

работа (текущий) 



просмотр дистанционной 

выставка ремесленных изделий. 

Практика.Дидактическая игра 

«Город мастеров, игра «Угадай, 

какой мастер сделал это?» 

 

 

1 

ФЕВРАЛЬ(6 часов) 

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

04.02.2019 21.«Обрядовые куклы и их 

значение в жизни народа» 

Теория.Знакомство с понятием 

«народная  кукла». Виды  

народной куклы. Особенности 
изготовления кукол. 

Практика.Видеоматериал 

«Народная кукла». Творческая 

работа – эскиз  «Обереговые 

куклы». 

2  

 

1 

 

 

 

 

 
 

 

1 

Практическая 

работа (текущий) 

11.02.2019 22. «Мой оберег - куколка» 

Теория.Что такое оберег? 

Значение оберега для человека. 

Практика.Изготовление 

народной куклы 

«Севернаяберегиня». 

2  

0,5 

 

 

 

1,5 

Практическая 

работа (текущий) 

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

18.02.2019 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) 

04.03.2019 24.«Здравствуй, Масленица» 

(игровая программа) 

2  2 Игровая программа 

(текущий) 
11.03.2019 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) 

18.03.2019 

 

26. «Сорок сороков» (22 марта) 

Теория.Знакомство с 

праздником «Сорок сороков», 

традициями.  Рассказ о сорока 

мучениках Севастийских. 

Практика.Изготовление 

жаворонков (лепка, рисование, 

аппликация). 

2  

0,5 

 

 

 

 

 

1,5 

Практическая 

работа (текущий) 

25.03.2019 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) 

01.04.2019 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) 

08.04.2019 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) 

15.04.2019 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) 

22.04.2019 31. «Пасхальные подарочки» 

Изготовление пасхального 
подарка. 

2  2 Выставка 

(текущий) 

29.04.2019 32. «Весенние забавы детей» 

Народные игры «Золотые 

ворота», «Ручеёк», «Звонарь». 

2  2 Командная игра 

(текущий) 

МАЙ(8часов) 

Народные промыслы России (8 часов, 1/7) 

06.05.2019 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) 

13.05.2019 

 

34.«Мастерская природы» 

Изготовление народных 

игрушек и народных кукол из 
природных материалов (солома, 

глина, соленое тесто) по 

выбору. 

2  2 Выставка 

(текущий) 

20.05.2019 

 

35.Творческая мастерская «Мои 

народные игрушки» 

Роспись дымковской игрушки 

(соленое тесто, нитки). 

2  2 Практическая 

работа 

(переводной) 

27.05.2019 36. Творческая мастерская 

«Мои народные игрушки» 

Роспись народной игрушки 

(гжель) по заготовкам 

(объёмным, плоскостным). 

2  2 Практическая 

работа, анализ. 

 Всего за второе  полугодие 38ч. 10   28  

 



 

 

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

на 2018 – 2019 учебныйгод 

 

Продолжительность учебного года 01.09.2018г.  по 31.05.2019г. 
 Год 

обучения 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в 1 полугодии 

Кол-во часов 

во 2  полугодии 

Кол-во часов 

в год 

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

Продолжительность учебного процесса 36 недель 

Режим работы 1 раз в неделю по 2 часа  

Выходные 

 

Суббота,воскресенье,праздничныедни, 

установленные 

законодательствомРоссийской Федерации 

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

дополнительной общеразвивающей программой). 

Зимние каникулы 31.12.2018г.- 08.01.2019г. 

Летние каникулы 01.06.2019г. - 31.08.2019г. 

 

Расписание: 

День недели Время занятия Перемена 

среда 17.35. – 18.10. 

18.15. – 18.50. 

5 минут 

 

 
Дата 

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 
Теория Практика Форма контроля 

05.09.2018 1.Вводное занятие. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Правила поведения на занятии 

и в помещении. Знакомство с 

предметом. 

2 2  Наблюдение  

(входной) 

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

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

традиции. 

Практика.Разучивание 

народных игр «Ерыкалище», 

«Черный жук». Рисунок к 

празднику. 

2  
0,5 

 
 

 

1,5 

Беседа с 
элементами игры 

(текущий) 

19.09.2018 3.Рождество Богородицы (21 

сентября) 

Теория.Знакомство с историей 

праздника. 

Практика.Рисунок или 

аппликация бумажными 
комочками «Святая Анна под 

деревом» (на выбор) 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Беседа,  

творческая работа 

 (текущий) 

26.09.2018 4. Воздвижение (27 сентября) 

Теория.История возникновения 

праздника, традиции. 

Практика.Разучивание 

народной игры «Рубим 

капусту». Раскрашивание 

иллюстрации. 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

Беседа  

(текущий) 



03.10.2018 5.Кузьма и Демьян (14 ноября) 

Теория.Кто такие Кузьма и 

Демьян? «Петушиные» 

именины. 

Практика.Творческая работа по 

изготовлению петуха. 

2  

1 

 

 

 

 

1 

Выставка  

(текущий) 

10.10.2018 6.Кузьма и Демьян – 

покровители рукодельниц 

Теория.Виды рукоделия. 

Практика.Практическая работа 
«Пряхи». 

2  

1 

 

 

 

1 

Беседа, 

практическая 

работа 

 (текущий) 

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

 

7.Теория. Газета. История 

газеты. Профессии. 

Практика.Распределение 

обязанностей при создании 

газеты. Творческая работа 

«Собираем урожай». 

2  

1 

 

 

1 

Выпуск 

тематической 

газеты (текущий). 

24.10.2018 8.Газета «Осенние праздники» 

Теория.Осенние праздники на 

Руси – традиции, обряды. 

Практика.Оформление газеты 

по теме. 

2  

0,5 

 

 

 

1,5 

31.10.2018 

07.11.2018 

9-10.Проект «Покров» (14 

октября) 
Теория.Что такое проект? Что 

мы знаем о празднике? 

Практика.Составление плана 

работы, подбор материала, 

выполнение творческой 

работы.Разучивание народных 

игр. Выполнение орнамента на 

«шали». 

4  

 
0,5 

 

 
 

 

 

3,5 

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

14.11.2018 11.Зимние православные 

праздники 

Теория.Сущность зимних 

праздников, обрядов. 

Практика.Разучивание песен 
зимнего календаря, народных 

игр, отгадывание загадок. 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

Беседа с 

элементами игры 

(текущий) 

21.11.2018 12.Наум – грамотник (14 

декабря) 

Теория.Знакомство с житием 

Наума Грамотника. 

Практика.Подбор и анализ 

пословиц и поговорок по теме, 

словарная работа, «Нарисуй 

букву имени». 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

Беседа (текущий) 

28.11.2018 13.Сочельник. Рождество (6-7 

января) 

Теория.История праздника, 
традиции. 

Практика.Творческая работа 

«Рождественская открытка». 

2  

 

0,5 

 

 

 
 

1,5 

Выставка 

(текущий) 

05.12.2018 

 

14. Васильев вечер (13 января). 

Зимние Святки (6-19 января) 

2  2 Беседа (текущий) 

12.12.2018 15. Сретение Господне (15 

февраля) 

Теория.История и традиции 

праздника. 

Практика.Изготовление голубя 

2  

 

0,5 

 

 

 

 

1,5 

Беседа с 

элементами игры, 

творческая работа 

(текущий) 



из бумаги. Игры. 

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

Теория.Традиции празднования 

Нового года. 

Практика. Газета «Новый год на 
Руси». 

2  

 

0,5 

 

 

 

1,5 

Выпуск 

тематической 

газеты (текущий). 

26.12.2018 17.КТД «Рождественская елка» 2  2 

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

09.01.2019 18.Газета «Рождество» 

Теория.Традиции Рождества. 

Практика.Оформление газеты. 

2  

0,5 

 

 

1,5 

Выпуск 

тематической 

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

16.01.2019 19.Масленичные забавы (10 

марта) 

2  2 Игровая программа, 

выставка (текущий) 

23.01.2019 20.Великий Пост (11марта – 27 

апреля).  

Теория. Смысл Великого 

Поста, особенности. 

Практика.Сборник рецептов 

«Великий Пост». 

2  

 

1 

 

 

 

1 

Тематическая 

газета 

(промежуточный) 

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

«благая весть», знакомство с 

иконой «Благовещение 

Пресвятой Богородицы». 

Практика.Практическая работа 

«Пташки». 

2  

1 

 

 

 

 

 

1 

Беседа,  

творческая работа 

 (текущий) 

06.02.2019 22.Вербное воскресенье (21 

апреля). Пасха (28 апреля). 

Теория.История праздника, 

традиции. Виды пасхальных 
яиц. 

Практика.Изготовление работы 

«Пасхальный подарочек». 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Практическая 

работа «Роспись 

пасхальных яиц» 

(текущий) 

13.02.2019 23. Майские народные 

праздники:  

Теория.История 

праздниковКрасная горка (5 

мая), Егорьев день (6 мая), 

Радуница (7 мая). 

Практика.Составление таблицы 

по праздникам. Народные игры. 

2  

 

1 

 

 

 

 

1 

Беседа (текущий) 

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

Теория.Названия дней 

масленичной недели, обряды. 

Практика.Выполнение 

объемной газеты по теме с 

элементами аппликации. 

2  

1 

 

 

 

1 

Выпуск 

тематической 

газеты (текущий). 

27.02.2019 

06.03.2019 

25-26.Газета «Народный 

праздник - Пасха».  

4  4 

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

 

27.Летние народные праздники.  

Теория.Календарные и 

православные праздники. 
Практика.Аппликация 

«Хоровод» 

2  

 

0,5 

 

 

 
 

1,5 

Беседа (текущий) 

20.03.2019 28.Вознесение (6 июня). Семик 

(12 июня). 

Теория.История праздников, 

2  

 

0,5 

 

 

 

Беседа (текущий) 



традиции. Чем поможет нам 

береза? Девичий праздник. 

Практика.Плетение косички из 

лент или ниток, д/и «Завяжи 

бант». 

 

 

1,5 

27.03.2019 29.Троица (16 июня) 2  2 Выставка 

(текущий) 

03.04.2019 30. Петров день (12 июля) 

Теория.Петров день – праздник 

солнца. 

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

«Косим сено» и т.д. 

Аппликация «Земляника». 

2  

0,5 

 

 

 

 
1,5 

Беседа с 

элементами игры 

(текущий) 

10.04.2019 31.Ильин день (2 августа) 

Теория.Илья Пророк – житие. 

Практика.Изготовление куклы 

«Постригушки». 

2  

0,5 

 

 

1,5 

Беседа (текущий) 

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

 
32.Газета «Сколько праздников 
в году?» 

2  2 Выпуск 
тематической 

газеты (текущий). 24.04.2019 

08.05.2019 

33-34.Проект «Иван Купала» (7 

июля) 

Теория.История и традиции 

праздника. 

Практика.Составление плана 

работы, подбор материала, 

выполнение творческой 

работы. 

4  

 

1 

 

 

 

 

 

3 

Обобщение(4 часа, 2/2) 
15.05.2019 

 

35.Викторина «Народные 

праздники». 

Теория.Проверка знаний «Что 

такое народный праздник», 

особенности, отличия. 
Практика.Дополнение таблицы, 

викторина. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 
1 

Викторина 

(переводной) 

22.05.2019 

 

36.Поле чудес «Народный 

календарь» 

Теория.Проверка знаний «Что 

такое народный календарь», 

особенности. 

Практика.Игровые задания по 

теме. 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Игра  

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

 

 

 

 


