
м
лооошительвого образований города Itpsyrc*_ 

Дпгсжкз-ювовесжнй центр * И ла М>то%#ес*

Дополнительная общеразвивающая программа

Направленность: художественная 
Возраст обучающихся: 7-10 лет 
Срок реализации: 1 год

Составитель: Николаева Аксана Анатольевна, 
педагог дополнительного образования

Рассшттгеэс*'»

«Народный праздник»

Иркутск, 2020-2021



Содержание

1. Содержание 2

2. Пояснительная записка 3

3. Учебно-тематический план 5

4. Содержание программы 5

5. Календарно-тематический план 7

6. Методическое обеспечение программы 9

7. Список использованной литературы 10

8. Электронные образовательные и информационные ресурсы 10

9. Приложения 11-13

2



Пояснительная записка

Программа «Народный праздник» составлена на основе программы автора М.Ю. 
Новицкой (М..Ю. Новицкая «Введение в народоведение»).

Программа адаптирована к условиям учебного плана Детско-юношеского центра 
«Илья Муромец» г. Иркутска, а также особенностям культурно - исторического 
наследия Прибайкалья и Восточной Сибири.

Программа составлена с учетом нормативных требований:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
• Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г 306-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования»
• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», Приказ МОиН РФ от 
29.08.2013г

• «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей», 
распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г

• Письмо Службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 
14.04.2015г «О структуре и содержании дополнительных общеразвивающих 
программ».

Современное развитие российского общества, обостряющее процессы поиска 
человеком смысла своего существования и места в нем, выдвигает нравственно - 
эстетическое воспитание и его организацию на новые позиции в обществе. Система 
образования в России, разрабатывая программы развития воспитания различных 
уровней на ближайшие годы, предусматривает духовно - нравственное становление 
детей и молодежи, подготовку их к самостоятельной жизни как важнейшую 
составляющую развития общества, государства. Этнопедагогика, традиции, народная 
культура, являются связующей нитью между поколениями, между школой и жизнью. 
Ведущей идеей этнопедагогики является достижение гармонии природно
биологического, социального и духовного в развитии человека. Важнейшее в 
воспитании детей - это бережное отношение к ценностям, созданным трудом человека 
и природой.

Данная программа составлена на основе обобщения 19 летнего опыта работы 
автора с учащимися детско-юношеского центра «Илья Муромец» г. Иркутска.

Актуальность программы
Духовное формирование личности ребенка происходит путем освоения им 

общественно исторического опыта человечества в процессе предметно практической 
деятельности. Народные традиции выступают как образцы, в которых сосредоточены 
лучшие черты, качества личности, нравственные эталоны. В традициях фиксируются 
исторически сложившиеся нормы и принципы, отношения, взаимоотношения, идеалы. 
Выступая как коллективная память, традиции являются неотъемлемым элементом 
этнического сознания. Такой памятью выступают, прежде всего, духовные ценности, 
устные, письменные произведения народного творчества, художественно-прикладное 
искусство. Сейчас особенно остро стоит вопрос о сохранении и реанимировании наследия 
и приобщении к этому подрастающего поколения.

Воспитывая и развивая детей, как достойных граждан своей страны, мы погружаем 
их в родную народную культуру, и наглядно видим положительные результаты. Во время 
пения русских народных песен и потешек, ребенок знакомится с предметами ближайшего 
окружения. Широко используемые заклички и приговорки, знакомство с элементами 
народной флористики позволяют глубже понять мир природы. Используя пословицы и
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поговорки, в сочетании с основами народной кухни и домашними рукоделиями на 
занятии, дети осознают значимость трудовой деятельности, формируют уважение к 
труду, вызывают желание трудиться. При этом не остаются в стороне и отношения детей 
друг с другом. Дети учатся договариваться, распределять трудовые обязанности, доводить 
начатое дело до конца.

Неоценима роль народных считалок. Они являются в детском коллективе эталоном 
справедливости. Дети сами устанавливают правила и выбирают водящего. Это 
способствует выработке в ребенке чувства, справедливости, обязательства и честности. 
Развитие координации, внимательности, ловкости благодаря народным играм бесспорно, а 
красота народного танца выражает внутренний характер, темперамент каждого ребенка. 
Дети, органично погружаясь в мир народной культуры, со временем приходят к 
пониманию народного праздника, из чего он состоит, какое его предназначение, какие 
роли отводятся детям в народном празднике. Изучение и подготовка, а затем и участие в 
народном празднике сплачивают детский коллектив.

Многолетний успешный опыт работы фольклорного ансамбля «Лапоток» МБУ ДО 
ДЮЦ «Илья Муромец» свидетельствует о большой значимости этого вида детского 
творчества для учащихся.

Практическая значимость
Программа « Народный праздник" имеет образовательную направленность, так как 

рассчитана на любого ученика, независимо от его предварительной подготовки и уровня 
интеллектуального развития и способностей. Она педагогически целесообразна, ведь 
призвана развить у детей интерес к различным видам деятельности, раскрыть 
индивидуальные способности ребёнка.

В результате освоения данной программы обучающиеся овладевают первичными 
навыками изучения и организации этапов народного праздника. У них формируется 
понимание народного праздника как культурного пространства. Ребята узнают его 
составляющие, его предназначение. Определяется роль детей в народном празднике. 
Изучение и подготовка, а затем и участие в народном празднике сплачивают детский 
коллектив и позволяют вовлекать в него детские коллективы других направленностей. 
Человек, владеющий знаниями народной культуры, отличается самодостаточностью, 
внутренней гармонией.

Новизна программы
Процесс изучения программы «Народного праздника» предусматривает 

взаимодействие с программой «Праздничная мастерская», что позволит обучающимся 
более целостно погрузиться в народную культуру.

Цель программы: Приобщение обучающихся к культурным традициям русского 
народа для развития навыков в организации и проведении народных праздников.

Задачи программы .
Обучающие:

• ознакомление детей с бытом, традициями и обычаями русской деревни.
• создание у детей определенного запаса простых одноголосных песен, жанров

детского фольклора, подвижных и хороводных игр;
• Обучение навыкам фольклорного пения, певческого дыхания;
• Знакомство обучающихся со структурой народного праздника;
• Формирование устойчивого интереса к народному творчеству.

Развивающие:
• Развить внимание, память, логическое и пространственное воображения;
• Развить творческое мышление и сообразительность;
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• Расширить культурный и интеллектуальный кругозор;
• Развить способности видеть прекрасное в окружающем мире.

Воспитательные:
• Воспитать уважение к культурным народным традициям, созидательному труду, 

формирование у детей уважительного отношения к народной культуре, традициям, 
обычаям русского народа, народному творчеству;

• Воспитать усидчивость, усердие, прилежание, целеустремленность, отзывчивость;
• Воспитать любовь к природе, как источнику вдохновения.
• Развить коммуникативные навыки, умения работать в команде.

Направленность программы: художественная.
Отличительной особенностью программы является то, что изучение материала по 

народной культуре предполагает учёт возрастных, личностных особенностей детей, 
уровень их психического и физического развития.

Система тем и заданий, разработанных в данной программе, дает возможность 
зачислять во все объединения всех желающих. Принцип доступности позволяет ребенку 
воспринимать получаемые знания в понятном виде. Использование вышедших из 
употребления старинных слов будет объяснено в доступной и привлекательной форме. 
Интеллектуальные, эмоциональные и двигательные нагрузки используются адекватно 
возрасту детей.

Образовательная программа нацеливает учащихся не только на освоение 
теоретических и практических знаний и умений, но и на активное участие в мероприятиях 
и праздниках разного уровня.

Формы и режим занятий.
Программа рассчитана на 144 часа в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 

академическому часу (45 минут).
Формы, используемые на занятиях:

• информационный лекторий (рассказы);
• беседы;
• час-размышление;
• экскурсии;
• коллективные и индивидуальные обсуждения впечатлений;
• творческие конкурсы;
• викторины;
• интеллектуальные и познавательные игры;
• просмотр презентаций и видеофильмов по соответствующей теме.

Форма деятельности обучающихся на занятиях - групповая.
Методы, используемые для наиболее прочного усвоения знаний, овладения умениями и 
навыками, предусмотренными данной программой при обучении детей:

• объяснительно-иллюстративный метод:
• теория -  объяснение, устное изложение материала;
• практика -  образец, наглядность и приобретение навыков (выполнить 

определённое задание самостоятельно, закрепить, повторить увиденное, 
пройденное);

Метод демонстрации:
• для устных занятий (пополнений знаний) -  использование схем, карт, фильмов, 

слайдовой презентации;
• для практических занятий -  умение объяснить правила игры, умение привлечения 

внимания во время декламации фольклорного материала;
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Частично-поисковый метод:
• теория, для устных занятий -  самостоятельная работа с дополнительной 

литературой;
• практика -  самостоятельное изложение познавательного материала;

Метод упражнения:
• теория -  ответы на вопросы по пройденным темам;
• практика -  выполнение заданий по пройденным;

Метод социальных ролей;
Метод создания игровых ситуаций;
Метод практического манипулирования с предметами;
Метод театрализации;
Метод самостоятельной поисково-исследовательской деятельности 
Ожидаемые результаты и способы определения результативности.

К концу учебного года дети:
Будут уметь:
- правильно дышать, извлекать звук во время пения;
- знать по одному образцу детского фольклора -  потешки, пестушки, дразнилки, 
прибаутки, загадки, сказки, пословицы и уметь их воспроизвести;
-уметь организовать одну народную игру со сверстниками.
Будут знать:
- историю и содержание некоторых праздников народного календаря;
- некоторые исторические события нашей страны;
- правила техники безопасности при пении, играх на шумовых инструментах.
Будут обучены:
- правилам работы с атрибутами праздников;
- правилам поведения в творческом коллективе во время подготовки праздника и участия 
в нем;
- тактично реагировать на творческие результаты своих товарищей.
- работать в группе, проявлять творческие и организаторские способности;
- уметь понимать деятельность людей, живших в разное время и трудившихся во имя 
Отечества; исторический опыт других эпох, поколений, наций.

Педагогическая целесообразность программы.
Занятия по народной культуре комплексно воздействуют на развитие ребенка. 

Разучивание песенного репертуара способствует развитию слуховой памяти, правильной 
артикуляции, развитию речи. Игровые песни сочетают в себе музыкальные, игровые, 
ритмические навыки.

Игра и движение под музыку дают возможность воспринимать и оценивать её 
характер (весёлая, грустная), развивают способность переживать содержание 
музыкальных игровых образов. В свою очередь эмоциональная насыщенность музыки 
позволяет разнообразить приёмы движений и характер упражнений. Движение под 
музыку оказывают не только коррекционное воздействие на физическое развитие, но и 
создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, как 
мышление, память, внимание, восприятие.

Изучение праздников народного календаря и истории Отечества у ребят 
расширяется кругозор и формируется любовь к своему народу.

Формы подведения итогов программы: промежуточная аттестация обучающихся 
1 раз в полугодие - зачет (опрос), участие в организации и проведении народных 
праздников ДЮЦ «Илья Муромец».
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Учебно-тематический план

№
п/п

Название разделов и тем Количество часов
Всего
часов

Теория Практика

1 Вводное занятие
Инструктаж по технике безопасности

2 1 1

2. Осенины. 20 6 14
3. Покров. Кузьминки. 20 6 14
4. Три праздничка. 20 6 14
5. Масленица. 20 6 14
6. Пасха. Красная горка. 20 6 14
7. Егорьев День. 20 6 14
8. Троица. 20 6 14
10. Аттестация учащихся. Заключительное праздничное 

мероприятие в ДЮЦ
2 1 1

Итого: 144 44 100

Содержание программы
1. Вводное занятие: 2 часа

Ознакомление с содержанием программы. Режим работы. Основные темы. 
Необходимое оборудование. Инструктаж по технике безопасности при нахождении в 
кабинете. Инструктаж по пожарной безопасности. Просмотр видеоролика «Наследники 
традиции». Игра с мячом на знакомство.
2. Праздник -  Осенины.

Новолетие. Встреча Осени. Шуточный обряд «Похороны мух».
Репертуар:

Народные игры: «Перебежки», «Лиса»
УНТ: считалки «Аты - баты», «Шла собака через мост»
Народная хореография: Пляска в парах. Русский шаг. Хлопушка и «пистолетик»
Мини - дом: Большая семья. Капустки с куклами.
Народное пение: « Все мы песни перепели». Частушки.
Участие в праздниках: «Капустки». «Кузьминки», в городском фольклорном фестивале 
«Сибирские посиделки».
Посещение музея сибирского быта « От зернышка до каравая».
3. Праздник -  Покров. Кузьминки.

Посиделки. Девичье рукоделие. Приданое.
Репертуар:

Народные игры: «Чижик пыжик». «Шишки, желуди, орехи»
УНТ: Считалки: «Дора, Дора, помидора», «Ниточка иголочка». Приветствия гостя, 
хозяина.
Народная хореография: «Наборная пляска». Вальсовый шаг.
Мини - дом: Традиционный дом с куклами. Гостевание.
Народное пение: « На небе зорька», «У Варварушки козел». Частушки.
Народный театр: Рождественский вертеп.
4. Праздник - Три праздничка.

Духовные стихи. Вертепное представление. Ряженые.
Репертуар:

Народные игры: Святочные игры. «Жмурки», «Дрема»
УНТ: Сказка с напевами «Про козла». Считалки «Тили бом», «Ехал Ваня из Рязани» 
Народная хореография: Ритм и палки. «Круговая пляска»
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Мини - дом: Колядки с куклами.
Народное пение: колядка «Щедрый вечер»
5. Праздник - Масленица.

Зимняя одежда русских старожилов Сибири. Куделя, прялка, вязание. Платок. 
Валенки. Рукавицы.
Репертуар:

Народные игры: «Кыш, воробей»
УНТ: Благопожелания масленичные.
Народная хореография: Ритм и палки. «Пляска тройками»
Мини - дом: Катание кукол на тройке коней.
Народное пение: «Ой, Масленица», «Масленая кривошейка», Частушки.

6. Праздник - Жаворонки. Пасха.
Легенда о красном яйце. Пасхальная трапеза. Волочебные обходы.
Репертуар:
Народные игры: катание яиц, «Журавель с попинухой»
УНТ: Загадки про птиц. Потешки. Считалка «Тара Мара», «На зеленом кусту» 
Народная хореография: Хоровод «Заря заряница». « Матаня»
Мини - дом: кукольная кадриль.
Народное пение: «Пойдем братцы», «Чувиль, виль, виль» Частушки.

7. Праздник - Егорьев День.
Пастух. Первый выпас. Весенние хороводы. Георгиевская ленточка.
Репертуар:
Народные игры: «Ремешок».
УНТ: Сказка «Егорий Хоробрый». Считалка «Ехал Грека».
Народная хореография: Пляска «Суп варить», хоровод «Столбы».
Мини - дом: кукольный обряд «Сажание на коня».
Народное пение: «Из тайги, тайги дремучей» Частушки.
8. Профессии. Праздник -  Троица.

Береза: в доме, на голове, в обряде. Обрядовая кухня. Обряд кумления.
Репертуар:
Народные игры: хороводная «Плетень», «Как во поле гречка» (ВК)
УНТ: слушание легенды про русалок.
Народная хореография: Хоровод «Пахал мужик огород»
Мини - дом: Кукольное кумление.
Народное пение: «Ты березка, ты кудрявая».

9. Аттестация учащихся (2часа теории). Заключительное праздничное мероприятие 
в ДЮЦ (1час).

Аттестация проводится 2 раза в учебном году. В конце каждого полугодия в форме 
устного опроса и просмотра заключительной работы обучающегося. В результате чего 
ставится или не ставится зачет. Выставка работ на итоговом мероприятии учреждения. 
Награждение отличившихся обучающихся.
10. Итого: 144 часа
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Календарно-тематический план

№
занятия

Сроки Тема занятий Количество часов
Всего Теория Прак

тика
1. Вводное занятие: 2 часа

1,2
Вводное занятие. Игра на знакомство с 
мячиком. Техника безопасности.

1 1 1

Всего: 2 1 1

2. Праздник - Осенины. 20 часов ( 6 ч. теории, 14 ч. практики)
3,4 Новолетие. Организация игры. Считалка 

«Аты - баты».
2 1 1

5,6 Встреча Осени. Русский шаг. 
Разучивание. Н/игра «Перебежки».

2 1 1

7,8 Разучивание песни «все мы песни 
перепели». Хлопушка и «пистолетик».

2 1 1

9,10 Шуточный обряд «Похороны мух». 
пение: «Все мы песни перепели»

2 1 1

11,12 Кукольный дом. Капустки с куклами. 
«Русский шаг».

2 - 2

13,14 Н/игра «Перебежки». Организация игры. 
Считалка «Шла собака через мост». Пение 
«Все мы песни перепели».

2 1 1

15,16 Кукольный дом. Большая семья. Пение 
«Все мы песни перепели».

2 1 1

17,18 Н/игра «Лиса» организация игры.
Пение «Частушки». Пение «Все мы песни 
перепели».

2 2

19,20 Пляска в парах. Пение «Все мы песни 
перепели». Частушки.

2 - 2

21,22 Пляска в парах. Пение «Все мы песни 
перепели». Частушки.

2 - 2

Всего: 20 6 14

3. Праздник -  Покров. Кузьминки. 20 часов (6 часов теории, 14 часа практики).
23,24 Посиделки. Организация н/игры «Чижик 

пыжик». Считалка «Дора, Дора, 
помидора».
Разучивание «У Варварушки козел».

2 1 1

25,26 Девичьи рукоделия. Разбор «Наборной 
пляски».
Пение «У Варварушки козел».

2 1 1

27,28 Приданое. Организация н/игры «Шишки, 
желуди, орехи». Считалка «Ниточка - 
иголочка». Разучивание наборной пляски.

2 1 1

29, 30 Приветствие гостя. Вальсовый шаг. Пение 
«У Варварушки козел».

2 1 1

31,32 Приветствие хозяина. Пение «У 2 1 1
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Варварушки козел». Наборная пляска.
33,34 Гостевание. Пение «У Варварушки козел». 

Наборная пляска.
2 1 1

35,36 Рождественский вертеп. Разучивание «На 
небе зорька».

2 - 2

37,38 Пение «У Варварушки козел», «На небе 
зорька». Наборная пляска.

2 - 2

39,40 Пение «У Варварушки козел», «На небе 
зорька». Наборная пляска.

2 - 2

41,42 Пение «У Варварушки козел», «На небе 
зорька». Наборная пляска.

2 - 2

Всего: 20 6 14
4. Праздник - Три праздничка. 20 часов (6 часов теории, 14 часа практики).

43,44 Духовные стихи. Сказка с напевами «Про 
козла».
«Круговая пляска». Ритм и палки.

Сказка с напевами «Про козла».

2 1 1

45,46 Вертепное представление. Н/игра 
«Жмурки» Считалки «Тили бом», 
разучивание песни «Щедрый вечер».

2 1 1

47,48 Ряженые. Ритм и палки. Распределение 
ролей. Пение «Щедрый вечер».

2 1 1

49,50 Святочные игры. Организация н/игры 
«Дрема». Считалка «Ехал Ваня из Рязани». 
Разбор «Круговая пляска»

2 1 1

51,52 Колядки с куклами. Разбор «Круговой 
пляски».

2 1 1

53,54 Вертепное представление. Пение 
«Щедрый вечер». «Круговая пляска»

2 1 1

55,56 Вертепное представление. Пение 
«Щедрый вечер».

2 - 2

57,58 Вертепное представление. Пение 
«Щедрый вечер». «Круговая пляска»

2 - 2

59,60 Вертепное представление. Пение 
«Щедрый вечер».

2 - 2

61,62 Вертепное представление. Пение 
«Щедрый вечер». «Круговая пляска».

2 - 2

Всего: 20 6 14
5. Праздник - Масленица. 20 часов (6 часов теории, 14 часов практики'

63,64 Зимняя одежда русских старожилов 
Сибири.
Разбор «Пляска тройками». Разучивание 

Частушки.

2 1 1

65,66 Куделя, прялка, вязание. Н/игра «Кыш, 
воробей». Считалка «Шишел - мышел». 
Разбор «Пляска тройками»

2 1 1

67,68 Платок. Ритм и палки. Разучивание «Ой, 
Масленица». «Пляска тройками».

2 1 1

69,70 Валенки. Рукавицы. Разучивание «Ой, 
Масленица». «Пляска тройками». 
Частушки.

2 1 1
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71,72 Катание кукол на тройке коней. 
Разучивание «Масленая кривошейка». 
Пение «Ой, Масленица». «Пляска 
тройками». Частушки.

2 1 1

73,74 Благопожелания масленичные. «Ой, 
Масленица». «Пляска тройками». 
Частушки.

2 1 1

75,76 Благопожелания масленичные. «Масленая 
кривошейка». «Ой, Масленица». «Пляска 
тройками». Частушки.

2 2

77,78 «Масленая кривошейка». «Ой, 
Масленица». «Пляска тройками». 
Частушки.

2 2

79,80 «Масленая кривошейка». «Ой, 
Масленица». «Пляска тройками». 
Частушки.

2 2

81,82 Благопожелания масленичные. «Масленая 
кривошейка». «Ой, Масленица». «Пляска 
тройками». Частушки.

2 2

Всего: 20 6 14
6. Праздник -  Жаворонки. Пасха. 20 часов (6 часа теории, 14 часов практики)

83, 84 Легенда о красном яйце. Н/игра Катание 
яиц. Считалка «Тара Мара». Разучивание 
«Чувиль, виль, виль».

2 1 1

85,86 Пасхальная трапеза. Н/игра «Журавель с 
попинухой». Считалка «На зеленом 
кусту». «Чувиль, виль, виль». Разучивание 
«Пойдем братцы».

2 1 1

87,88 Волочебные обходы. Разбор Хоровода 
«Заря заряница». Разучивание «Пойдем 
братцы».

2 1 1

89,90 Кукольная кадриль. Разбор пляски « 
Матаня» Частушки. Пение «Пойдем 
братцы». Хоровод «Заря заряница».

2 1 1

91,92 Загадки про птиц. Пляска « Матаня». 
Частушки.

2 1 1

93,94 Потешки. Пение «Пойдем братцы». 
Хоровод «Заря заряница». Пляска « 
Матаня». Частушки.

2 1 1

95,96 Пение «Пойдем братцы». Хоровод «Заря 
заряница». Пляска « Матаня». Частушки.

2 - 1

97,98 Пение «Пойдем братцы». Хоровод «Заря 
заряница». Пляска « Матаня». Частушки.

2 - 1

99,100 Пение «Пойдем братцы». Хоровод «Заря 
заряница». Пляска « Матаня». Частушки.

2 - 1

101,102 Пение «Пойдем братцы». Хоровод «Заря 
заряница». Пляска « Матаня». Частушки.

2 - 1

Всего: 20 6 14
7. Праздник -  Егорьев день . 20 часов (6 часов теории, 14 часов практики).

103,104 Пастух. Н/игра «Ремешок». Считалка 
«Ехал грека »

2 1 1
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Разучивание «Из тайги, тайги дремучей»
105,106 Первый выпас. Пляска «Суп варить». 

Частушки.
2 1 1

107,108 Сказка «Егорий Хоробрый». Пляска «Суп 
варить». Частушки. Разучивание «Из 
тайги, тайги дремучей».

2 1 1

109,110 Георгиевская ленточка. Пляска «Суп 
варить». Частушки. Пение «Из тайги, 
тайги дремучей».

2 1 1

111,112 Обряд с куклами «Сажание на коня». 
Пение «Из тайги, тайги дремучей». Пляска 
«Суп варить».

2 1 1

113,114 Весенние хороводы. Разбор хоровода 
«Столбы».

2 1 1

115,116 Хоровод «Столбы». Пляска «Суп варить». 
Частушки. Пение «Из тайги, тайги 
дремучей».

2 2

117,118 Хоровод «Столбы». Пляска «Суп варить». 
Частушки. Пение «Из тайги, тайги 
дремучей».

2 2

119,120 Хоровод «Столбы». Пляска «Суп варить». 
Частушки. Пение «Из тайги, тайги 
дремучей».

2 2

121,122 Хоровод «Столбы». Пляска «Суп варить». 
Частушки. Пение «Из тайги, тайги 
дремучей».

2 2

Всего: 20 6 14

8. Праздник - Троица. 20 часа (6 часа теории, 14 часов практики)
123,124 Береза: в доме, на голове, в обряде. Разбор 

хоровода «Плетень».
2 1 1

125,126 Береза: в доме, на голове, в обряде. Н/игра 
«Как во поле гречка». Разбор хоровода 
«Плетень».

2 1 1

127,128 Береза: в доме, на голове, в обряде. 
Хоровод «Плетень». Разучивание песни 
«Ты березка, ты кудрявая».

2 1 1

129,130 Обряд кумления. Кукольное кумление. 
Хоровод «Плетень». Разучивание песни 
«Ты березка, ты кудрявая».

2 1 1

131,132 Обрядовая кухня. Разбор хоровода «Пахал 
мужик огород». Пение «Ты березка ты 
кудрявая».

2 1 1

133,134 Слушание легенды про русалок. Пение 
«Ты березка ты кудрявая».

2 - 1

135,136 Пение «Ты березка ты кудрявая». Хоровод 
«Плетень». Н/игра «Как во поле гречка».

2 - 1

137,138 Пение «Ты березка ты кудрявая». Хоровод 
«Пахал мужик огород». Н/игра «Как во 
поле гречка».

2 1
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139,140 Пение «Ты березка ты кудрявая». Хоровод 
«Плетень». Н/игра «Как во поле гречка».

2 - 1

141,142 Пение «Ты березка ты кудрявая». Хоровод 
«Пахал мужик огород». Н/игра «Как во 
поле гречка».

2 1

143,144 Аттестация учащихся. Опрос, участие в 2 1 1
празднике ДЮЦ «Илья Муромец». 
Заключительное праздничное мероприятие
в ДЮЦ

Всего: 20 6 14
Итого: 144 44 100

1,2).

Методическое обеспечение программы
Методика контроля усвоения обучающимися учебного материала (Приложение
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Список литературы для педагогов

1. Волкова Н., Волков В. Профессии старой России в рисунках и фотографиях / Илл.: 
Жуковская Елена. - СПб: Речь, 2016. - 80 с. - ISBN: 978-5-9268-2016-1
2. Даль В.И. Пословицы и поговорки русского народа. _ М.: Изд-во ЭКСМО -  пресс, 2000.
-  608с.
3. Детский народный календарь Галина Дайн 2010г. Алексеев
4. Э.Е. Фольклор в контексте современной культуры. -  М., 1988.
5. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское творчество. -  М., 2000.
6. Вспомним забытые игры. -  М., 1988.
7. Григорьев В.М. Народные игры и традиции в России. -  М., 1994.
8. Григорьев В.М. Народная педагогика игры. Часть 1-2. -  М., 1996.
9. Дайн Г.Л. Игрушечных дел мастера. -  М., 1994.
10. Дайн Г.Л. Детский народный календарь. -  М., 2001.
11. Народная детская поэзия (прибаутки, небылицы, считалки, детские игры). Сост. 
Новицкая М.Ю. -  М., 1999.
12. Некрасова М.А. Народное искусство России. -  М., 1983.
13. Русская мысль о музыкальном фольклоре. -  М., 1979.
14. Русская частушка. Фольклорный сборник. -  М., 1993.
15. Золотые ворота. Русские подвижные игры для детей и молодежи. Методическое 
пособие. -  Новосибирск: Книжица, 2002. -  64с.
16. Качанова И.А., Лялина Л.А. Традиционные игры в детском саду. 2-е изд., испр. и доп.
-  М.:ТЦ Сфера, 2017. - 128с. (Библиотека воспитателя).(1)
17. Куликовский Д. Мир вокруг нас. Лесные и полевые цветы. Дидактический материал. 
ООО «Стрекоза», 2014.
18. Лаврентьева Л. С. Календарь русской традиционной еды на каждый день и для 
каждой семьи [Текст] / Людмила Лаврентьева. - Санкт-Петербург: Азбука: Азбука- 
Аттикус, 2013. - 394, [2] с.: ил. - (Русские традиции).-Библиогр.: с. 387-389. - Список 
рецептов: с. 390-392. - ISBN 978-5-389-03083-1
19. Некрылова А.Ф. Русский традиционный календарь. - СПб.: Пальмира, 2017. - 765 с. 
Тираж 300 экз. ISBN 978-5-521-00736-3.
20. Панкеев И.А. Русские праздники. -  М.: Яуза, 1998. -  256с.
21. Традиционные народные праздники в общеобразовательных учреждениях: 
Методическое пособие / Е.И. Якубовская, Н.В. Ермилова и др.; Под общей редакцией Е.И. 
Якубовской. -  СПб.: СПбАППО, 2008. -  288с. :ил. ISBN 5-7434-0267-1
22. Шангина И., Некрылова А. Русские праздники. Азбука. СПб., 2015., с. 461
23. Шангина И. Дело мастера боится : деревенские профессии и занятия : [6+] /; худож.: 
Е. Жуковская, Т. Леонтьева. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 79 с.: цв. ил.

Список литературы для учащихся

1. Василенко В.Н. Стихи о русских игрушках. -  М., 2002
2. Введение в народоведение. Родная земля. -  М., 1997.
3. Гуленьки. Русские народные прибаутки, заклички, приговорки. Сост. Науменко.

-  М., 1982.
4. Ни окон, ни дверей. Русские народные загадки, сказки. -  М., 1989.
5. Тридцать три Егорки. -  М., 1989.

Электронные образовательные и информационные ресурсы

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school- 
collection.edu.ru/

14

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - 
http://window.edu.ru/

3. Образовательный портал "Внешкольник" - http://vneshkolnik.ru/
4. Сайт о дополнительном (внешкольном) образовании - http://dop-obrazovanie.com/
5 Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru/
6. Ярмарка мастеров. - http://www.livemaster.ru/
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Приложения

Приложение 1. Мониторинг результативности образовательной программы 
«Народный праздник»
Виды контроля:____________________________________________________________
Время
проведения

Цель проведения Формы контроля

Начальный или входной контроль
В начале 
учебного года

Определение уровня развития детей, их 
творческих способностей

Беседа, творческое 
тестирование

Текущий контроль
В течение 
всего учеб
ного года

Определение степени усвоения учащимися 
учебного материала. Определение готовности 
детей к восприятию нового материала. 
Повышение ответственности и 
заинтересованности воспитанников в обучении. 
Выявление детей, отстающих и опережающих 
обучение. Подбор наиболее эффективных 
методов и средств обучения.

Педагогическое
наблюдение,
самостоятельная
работа

Промежуточный контроль
По окончании 
изучения темы 
или раздела.

Определение степени усвоения учащимися 
учебного материала. Определение результатов 
обучения.

Выставка,
творческая работа, 
самостоятельная 
работа, опрос.

Промежуточный контроль
В конце 
учебного года 
или курса 
обучения

Определение изменения уровня развития детей, 
их творческих способностей. Определение 
результатов обучения. Ориентирование учащихся 
на дальнейшее (в том числе самостоятельное) 
обучение. Получение сведений для 
совершенствования образовательной программы 
и методов обучения.

Творческая работа, 
опрос

Выводы:

№
п.п.

Показатели
результативности

Методы Формы оценивания

1. Уровень обученности, 
качество знаний

Экспертная оценка средствами 
педагогического наблюдения

Творческая работа, 
опрос.

2 Обще учебные умения Оценка средствами 
педагогического наблюдения.

Наблюдение в про
цессе образователь
ной деятельности

3 Творческая
самореализация

Оценка средствами 
педагогического наблюдения

Участие в выставках, 
конкурсах разного 
уровня

Объединение «Народный праздник»
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20__ - 20__ уч. год
Группа №___________

I. Самостоятельность в работе
Параметры оценки

Фамилия, имя 
воспитанника

Самостоятельно 
выполняет работу 
от выбора сюжета 
до исполнения 
(высокий уровень)

Работа
выполняется с
помощью
педагога
(средний уровень)

Работа
выполняется под 
контролем 
педагога 
(низкий уровень)

начало конец начало конец начало конец
учебного года учебного года учебного года

1
2

II. Трудоёмкость
Параметры оценки

Фамилия, имя 
воспитанника

Сложно (высокий 
уровень)

Достаточно
сложно
(средний уровень)

Очень просто 
(низкий уровень)

1 начало конец начало конец начало конец
2 учебного года учебного года учебного года
3

Фамилия, имя 
воспитанника

III. Качество исполнения
Параметры оценки
Изделие 
аккуратное, 
выполнено с 
соблюдением 
технологий 
(высокий уровень)

Изделие содержит 
небольшие 
технологические 
дефекты.
(средний уровень)

Изделие имеет 
грубые
технологические
дефекты
(низкий уровень)

начало конец начало конец начало конец
учебного года учебного года учебного года

1
2

IV. Креативность
Параметры оценки

Фамилия, имя 
воспитанника

Самостоятельное 
выполнение 
изделия по 
собственному 
замыслу от начала 
до завершения. 
(высокий уровень)

Выполнение 
изделия по 
собственному 
замыслу с 
незначительной 
помощью педагога 
(средний уровень)

Выполнение 
изделия по 
собственному 
замыслу с 
постоянной 
помощью 
педагога 
(низкий уровень)

1 начало конец начало конец начало конец
2 учебного года учебного года учебного года
3

Выводы:
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