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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы»    

 

 

1.1. Пояснительная записка 

Данная дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  разработана на 

основе авторской программы по внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла 

народов России» для 3 – 4 классов (Михеева Л. Н.) 

 Программа является модифицированной, разработана с учётом следующих документов:  

1.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   

2. Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р.   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к 

содержанию и оформлению программ дополнительного образования детей. 

4. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844).   

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей".   

6. Конституция Республики Крым. Принята Государственным Советом Республики 

Крым 11 апреля 2014 года  

7. Закон Республики Крым от 06 июля 2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в 

Республике Крым».  Принят Государственным Советом Республики Крым 17 июня 

2015 года. Вступает в силу 1 января 2016 года.   

8. Устав Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей города Джанкоя, Республики Крым, “Центр научно-технического творчества” 

9. ПОЛОЖЕНИЕ о порядке разработки дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы по учебному направлению Муниципального  образовательного 

учреждения дополнительного образования детей города Джанкоя Республики Крым  "Центр 

научно-технического творчества" от 25.10.18 г 

 

Направленность образовательной программы 

Содержание образовательной программы «Народное творчество»  краеведческой направленности  

направлено на: изучение народной культуры, традиций нашего края и принятие традиционных 

ценностей.  

 

 

Актуальность, педагогическая целесообразность программы заключается в том, что изучение 

традиционной культуры имеет большое значение в деле воспитания подрастающего поколения. 

Использование ценностей народной празднично-игровой культуры и народной педагогики 

способствует формированию активной и полноценной личности, воспитанию у обучающихся 

любви к родному краю и народной культуре, уважительного отношения к людям труда и 

достижениям предшествующих поколений. 

В рамках данной программы предусматривается овладение обучающимися некоторыми 

практическими навыками создания предметов празднично-игровой культуры, включая лепку 

игрушек из пластилина и глины, роспись глиняных игрушек. 
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Занятия по программе способствуют приобщению обучающихся к народной и игровой культуре, 

формированию их эстетических и творческих представлений, помогают выявить и развить 

художественные способности детей в процессе учебно-практической деятельности. 

 

Новизна. Данная программа направлена на изучение традиционной празднично-игровой культуры 

русского народа, как материальной, так и духовной, а также на развитие творческих способностей 

детей. 

Отличительная особенность.Особенностью программы является то, что она строится на 

сочетании разных направлений образовательной деятельности: в процессе занятий обучающиеся 

знакомятся с народными играми и праздниками, а также с основами фольклора, декоративно-

прикладного искусства. 

Кроме того, обучающиеся привлекаются к практической и исследовательской деятельности по 

сохранению и возрождению традиционной празднично-игровой культуры, учатся записывать 

народные игры и фольклор, изготавливать некоторые игры и игрушки, участвуют в проведении 

календарных праздников, а также в подготовке исследовательских материалов для выступлений на 

научно-исследовательских конференциях школьников. 

Адресат Программы 

Младший школьный возраст – это возраст, когда ребёнок проходит первый этап школьного 

образования, в настоящее время в нашей стране он охватывает период с 7 до 10 лет. Главной 

чертой этого возрастного периода является смена ведущей деятельности, переход от игры к 

систематическому, социально организованному учению. Смена ведущей деятельности – не 

одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное время. Поэтому на 

протяжении всего младшего школьного возраста игровая деятельность во всех её 

разновидностях продолжает оставаться важной для психического развития. Эмоционально 

младший школьник впечатлителен и отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он уже 

может в достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать ситуации, в 

которых их необходимо сдерживать. 

В этом возрасте ребёнок приобретает опыт коллективной жизни, для него существенно 

возрастает значимость межличностных и деловых отношений. Особое место в жизни ученика 

начальной школы занимает педагог, тренер. В этом возрасте   он для ребёнка - образец 

действий, суждений и оценок.  От него решающим образом зависит и принятие позиции 

обучающегося, и мотивация учебной деятельности, и самооценка ребёнка. 

 

Средний школьный  возраст – это возраст, с 11 до 14 лет, не является еще окончательно 

оформившимся. Имеет место очевидный «зазор» между младшими школьниками, усердно 

постигающими основы знаний, и старшеклассниками, входящими в избранную профессию. 

Этому возрасту свойственно субъективное переживание, чувство взрослости: потребность 

равноправия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного 

отношения со стороны взрослых. Очень важно, что в круг значимых людей для среднего 

школьного возраста входят преимущественно его сверстники, самоопределяющиеся и 

рискующие вместе с ним. 

 

Уровень и направленность программы, объём и сроки её реализации 

Программа «Народное творчество» туристско-краеведческой и учебно-познавательной 

направленности с практической, творческой и игровой ориентацией рассчитана на детей    

младшего и среднего школьного возраста (7-14 лет). То есть для обучающихся  1-8 классов. 

Плановое количество учеников в группе — 12-15 человек Направленность 

образовательной программы 

Содержание образовательной программы «Народные традиции»  краеведческой направленности  

направлено на: изучение народной культуры, традиций нашего края и принятие традиционных 

ценностей.  
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Режим занятий: 

Первый год обучения –1 раз в неделю по 2  (академических) часа (45 минут) с 15-

минутным перерывом, итого  – объём программы 72 часа . 

Второй год обучения – 1 раза в неделю по 3 (академических) часа (45 минут) с 15-

минутным перерывом, итого  – объём программы  108 часов. 

Срок реализации – 2 года, общий объём программы – 180 часов 
Начало учебного года – 1-й год - 15 сентября 

                                           2-й год   01 сентября 
Конец учебного года – по окончанию реализации учебного плана в полном объёме 
Продолжительность учебного года – 36 недель 

Наполняемость групп: 

1-й год – 12-15 обучающихся 

2-й год – 12 обучающихся 

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей детей 

Содержание и материал программы имеет краеведческую направленность и организовано 

по принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. Первый год обучения-это «ознакомительный уровень» Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы, участие в простейших творческих 

конкурсах и акциях (оформление , выполнение простых практических работ) 

2. Второй год обучения-это «базовыйуровень» Предполагает использование и реализацию таких 

форм организации материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, 

гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы (подготовка проектов, исследовательских работ, 

узкоспециализированных практических работ) 

 

Формы  организации и методы  работы: 

Теоретические занятия в помещении (лекции, беседы, освоение методик исследований, 

работа на компьютере). 

Практические занятия: в помещении и на улице (проведение народных игр, изготовление 

поделок) 

Экскурсии: 

Экскурсия позволяет изучать самые разные объекты в их реальном окружении,  

экскурсия служит стартовой площадкой для детских исследований, даёт мощный импульс 

детскому мышлению, позволяет увидеть множество интересных тем для собственных изысканий, 

продуцировать большое количество самых разных гипотез.  

Исследовательская  деятельность: 

Формирование у обучающихся устойчивых интересов к сложным, комплексным, 

многоуровневым проблемам, дающим старт исследовательской практике, активную роль играют 

специальные игровые методики, построенные на самых разных игровых сюжетах. 

1.2.   Цели и задачи программы 
 

Целью программы является освоение обучающимися ценностей народной игровой и 

традиционной культуры посредством исследовательской этнографической, фольклорной 

деятельности. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

Образовательных: 

 Овладение умениями и навыками научного фольклорного и этнографического 

исследования; 

 Обучение навыкам научно – поисковой деятельности по сбору и обработке 

краеведческих и этнических материалов, а так же по собиранию и проведению народных игр ; 
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 Приобщение обучающихся к самостоятельной творческой, исследовательской 

деятельности; 

 Ознакомление обучающихся с историей России, с ее традициями, праздниками и 

ремеслами; 

развивающих: 

 Развитие интереса к народной культуре и вовлечение их в богатый мир традиционной 

празднично-игровой культуры; 

 Развитие творческих способностей и навыков в процессе изучения основ народной 

культуры; 

 Развитие личностных качеств: самостоятельности, ответственности, активности; 

воспитательных: 

 Создание коллектива друзей игры для развития отношений дружбы и 

соревновательности среди обучающихся; 

 Освоение принципов народной этики на основе празднично-игровой культуры. 

 Воспитание чувства любви и привязанности к своей Родине, ее истории, традициям, 

культуре. 

 Формирование потребности в самопознании, в саморазвитии, а  так же  формирование 

умения общаться, слушать других, понимать интересы коллектива; 

 

 

Содержание и материал программы имеет краеведческую направленность и организовано 

по принципу дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности: 

1. "Стартовый уровень". Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы, участие в простейших творческих конкурсах и акциях 

(оформление , выполнение простых практических работ) 

2. "Базовый уровень". Предполагает использование и реализацию таких форм организации 

материала, которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-тематического 

направления программы (подготовка проектов, исследовательских работ, узкоспециализированных 

практических работ)                  

 Содержание данной программы подчиняется следующим принципам: 

— личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребёнка; создание 

условий для реализации творческих возможностей школьника); 

— природосообразность (соответствие содержания, форм организации и средств обучения 

психологическим возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста); 

— педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-возрастным особенностям 

детей, знаний, умений, универсальных действий, наиболее актуальных для младших школьников; 

необходимость социализации ребёнка); 

— культуросообразность (познание лучших объектов культуры из сферы народного творчества, 

что позволит обеспечить интеграционные связи учебной и внеучебной деятельности школьника). 

 

 

Программа «Народное творчество» включает в себя следующие разделы: 

Изучение русской культуры, традиций, обрядов, обычаев. Изучение основных народных 

праздников, фольклора .традиционных игр.   

 

Уровни обучения , предусмотренные программой: 

1 уровень - обучающийся работает с педагогом; 
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2 уровень- обучающийся работает самостоятельно, ориентируясь на инструкции и 

рекомендации педагога; 

3 уровень- творческая работа обучающихся. 

Конечным результатом является выход на третий уровень обучения 

 

Этапы реализации программы: 

Первый год - теоретическая подготовка, изучение культуры, традиций, обрядов, обычаев.  

реферативные исследовательские работы. 

Второй год - углубленная теоретическая подготовка, выполнение небольших проектов. 

Программа предусматривает занятие обучающихся проектной деятельностью. 

Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность обучающихся, связанная с 

решением обучающимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением 

(в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов природы) и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере, 

нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку проблемы, изучение теории, 

посвященной данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, 

сбор собственного материала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные 

выводы.  

Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, 

нормой ее проведения. 

1.3.   Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

1 год –получение основных теоретических знаний о русской культуре, традициям  и обычаям 

. 

-основные русские календарные праздники. 

-народные игры 

-направления в искусстве 

-виды исследования 

-основные вопросы темы : структура курса, содержание, формы, виды и объем 

самостоятельных и исследовательских работ. 

 

2 год – углубление теоретических и заложение основ практической деятельности: 

-три уровня и направления исследовательского метода обучения 

-требования к оформлению работ. 

-этнография 

-декоративно-прикладное искусство 

-русский быт 

 

Знания и умения 

По окончании 1-го года обучения обучающиеся должны знать: 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию; 

-о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации 

–базовые ценности нашего общества и  социальной реальности в целом. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 - организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её 

целей; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности.   
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- применять этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

- выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 

-  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-осмыслять мотив своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями в 

соответствии с традициями российского народа; 

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

 

По окончании 2-го года обучения обучающиеся должны знать:  

 -  о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих Россию; 

- об организации своей жизни по правилам, заложенным традициями российского народа. 

 

 

Обучающиеся должны уметь:  

 - проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности  

 - активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении целей; 

- доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Межпредметные связи: 

Применение обучающимися в исследовательской деятельности тех знаний, которые они 

получали на уроках географии, истории, рисования, литературы и других предметов школьной 

программы;  

Умение рассказать об основных русских календарных праздниках, уметь играть в народные 

игры, делать простые игрушки из глины и другие поделки, спланировать и написать реферат и т.д. 

Развитие интеллекта 

Изучение духовно-культурных ценностей, развитие качеств русского характера: трудолюбия, 

честности, смекалки и  самостоятельности и самореализации. 

Формирование коллективизма 

В экскурсиях воспитывается личная ответственность за собственные поступки. Здесь же 

воспитывается самостоятельность, в результате этого у подростка исчезает потребительское 

отношение к жизни и вырабатываются навыки самостоятельности и активности. 

Совместная работа и помощь друг другу способствует становлению группы, первоначально 

состоящей из отдельных членов, в сплоченный коллектив. 
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 1.4. Содержание программы  

Содержание программы «Народные творчество» 

1. Организационное вводное занятие. 2ч.(2/0/0) 

Вводное занятие. Знакомство с планом работы. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

поведения обучающихся в образовательном учреждении  
  
 

2.Народный костюм.6ч.(4/0/2) 

 

Теоретическая часть:  История русского народного костюма.Народный костюм различных 

областей России 

Практическая часть:Посещение музеев и выставок народного искусства. 

 

3. Декоративно-прикладное искусство.24ч.(16/4/4) 

 

Теоретическая часть:Народные ремёсла и промыслы. 

 Роспись по дереву, лепка из глины. Вышивка, кружевоплетение, узорное ткачество. 

Традиционные игрушечные промыслы. 

Глиняная игрушка. История и распространение, основные сюжеты. Традиции различных областей 

России. Деревянная игрушка и другие игрушечные промыслы. Кукла и другие народные игрушки. 

Народная символика. 

Народная символика, нашедшая отражение в изделиях народного творчества, в археологии и 

памятниках архитектуры. 

Практическая часть:Лепка и роспись глиняных игрушек. Посещение музеев и выставок 

народного искусства. Экскурсия в музей. Использование народной символики в раскраске игрушек  

 

4.Русская народная кукла.14ч.(8/6/0) 

 

Теоретическая часть:История возникновения куклы. Виды кукол. Куклы- обереги. Игровые 

куклы. Обрядовые куклы.  

 Куклы – обереги  

 Амулет Божье око, Куватка, Берегиня, кукла перевертыш Девка–баба, 12 лихорадок, Бес-сонница, 

Желанница, толстушка – Костромушка, кукла Параскева.  

Игровые куклы 

 Кукла Полено, зайчик на пальчик, кукла Барыня, Малышок – голышок, кукла «на выхвалку».  

Обрядовые куклы.  

Вепская кукла, Десятиручка, Зерновушка или Крупеничка, Веснянка, Мартинички, кукла Рябинка, 

Спиридон солнцеворот, кукла Московка, кукла Коза, зольная кукла, Мировое дерево, кубышка – 

травница.  

Практическая часть:Изготовление обрядовых кукол по выбору.  

Изготовление куклы- закрутки.     

Изготовление игровых кукол по выбору.  

 

 

5. Методика исследовательской работы.24ч.(4/20/0) 

 

Теоретическая часть:Методы научного исследования. Научное исследование. Этика науки. 

Наблюдение специальное и попутное. Технические средства. 

Практическая часть:Сравнительный анализ народных игр и традиционных праздников, 

опубликованных в сборниках, и современного их бытования. Работа с литературой, 

 Методы собирания и изучения народных игр. 

Работа с литературой. Наблюдение специальное и попутное. Опробование игр. Оценка игры. 
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Оформление личной книжки собирателя игр. Опрос информаторов об играх. Запись игры. 

Опробование и оценка игры. Систематизация собранного материала. Сравнительный анализ. 

Выпуск стенной газеты. 

Формирование номера. Отбор материалов, подбор иллюстраций. Основные рубрики. 

Редактирование и корректирование подготовленных материалов. Черновое макетирование номера. 

Художественное оформление и выпуск номера в свет. 

 

6.Итоговое занятие.2ч.(2/0/0) 

 

Содержание программы «Народное творчество» 

1. Организационное собрание. 3ч.(3/0/0) 
Ознакомление с программой 2 года обучения. Инструктаж по технике безопасности. 

Организационные вопросы 

  

2. Мужская и женская народная одежда. 18ч.( 12/3/3)  

Теоретическаячасть:Виды одежды. Основные особенности конструкции одежды. Виды 

применяемых тканей.  

Виды солярных знаков в русской народной одежде    

 Обереговое и культовое значение символов.  

 Обувь и головные уборы.  

Значение головных уборов. Виды женских головных уборов.Виды мужских головных уборов. 

Виды и старинные названия обуви. 

Практическая часть: Экскурсия в краеведческий музей. 

Изготовление женского народного костюма в масштабе 1:4  

3. Русские народные промыслы. 24ч.(18/6/0) 

Теоретическая часть:Виды русских народных промыслов.  Матрешка . Дымка. Керамика 

Гжели. История и стиль гжели. Продукция Гжели. Хохлома. История и стиль. Орнамент 

деревянной расписной посуды. Жостово. Стиль и содержание росписи металлические подносов 

Народные промыслы в контексте профессионального самоопределения   Профессия связанная с 

народными промыслами: мастер народных художественных промыслов: характеристика 

профессии; профессионально-важные качества; учебные заведения; области применения 

профессиональных знаний.  Вятские народные художественные промыслы.История возникновения 

дымковской игрушки.  

Практическая часть:Зарисовка игрушки на бумаге. Изготовление дымковской игрушки из 

соленого теста: приготовление соленого теста, лепка игрушки, сушка, раскрашивание.  

4. Русские народные игры. 15ч.12/3/0) 

Теоретическая часть:Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, 

отражение обрядов взрослых людей в детских играх. Игры для мальчиков и для девочек. 

Командные игры .Старинные русские игры. Их виды и достоинства: бирюльки, волшебный 

мешочек, куклы-пеленашки, лапта.  

Практическая часть:Разработка современных подвижных игр для праздника: футбол, конкурс 

Паук, передавай шапку, гонки и т.д.  

5 .Мифы и боги.27ч.(21/6/0) 

 

Теоретическая часть:Календарь народных примет.  
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Старинные названия месяцев. Естественные барометры природы: приметы по поведению 

различных животных, птиц, насекомых.  

 Боги древних славян.  

Боги и их характеристика. Сварог, Перун, Велес, Даждьбог, Ярила, Макошь, Лада, Лель.  

Мистические духи древних славян .  

Виды духов - леший, водяной, домовой, кикимора. Их характеристика и отличительные 

особенности.  

Практическая часть: 

Изображение "одухотворенных образов" неба, земли, деревьев, трав с помощью техники 

"кляйстер". Процесс работы: подготовка материалов и оборудования; опрыскивание картона; 

покрывание картона клеем; нанесение на картон цветовых пятен.   

 

Изготовление оригинальных лесных скульптур, композиций, панно в технике «коллаж» из 

природного материала. Процесс работы: подготовка материалов и инструментов; опрыскивание 

водой рабочей поверхности; прикрепление к рабочей поверхности флористического материала; 

нанесение на поверхность шпатлевки; нанесение теней на высохшую поверхность.  

 

6. Исследовательская деятельность. Организация исследовательской деятельности 

обучающихся. Участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях. 18ч.(6\0\12) 

Различные формы исследовательской работы: сообщение, эссе, эксперимент, реферат, 

проект, исследовательская работа. 

Формы исследования. Проектирование. Как подобрать, анализировать и синтезировать 

информацию. 

7. Итоговое занятие. 3ч.(3\0\0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы, включающий 

формы аттестации» 

2.1. Условия реализации программы   

 (Материальное-техническое  обеспечение) 

 

1. Учебный кабинет 

 Осуществление учебного процесса требует наличия укомплектованного оборудования 

двух типов – лабораторного оборудования и технических средств обучения. В каждом из этих 

типов можно выделить две группы оборудования – общее и специальное.  

 Общее лабораторное оборудование, предоставляемое учебным заведением – это 

помещение классного типа (учебный кабинет) с  партами, стульями, тумбой, шкафами, 

полками, стеллажами, электророзеткой, а также: вешалкой,  мусорным ведром, и  расходными 

материалами: скотч, бумага, мел. 

  Технические средства обучения общего назначения: удлинитель, компьютер, 

«Интернет» 
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 Технические средства обучения специального назначения: компас, рюкзаки ,спальные 

мешки, карематы. 

2. Дидактический материал 

Включает в себя дидактические карточки, раздаточный материал, интеллектуальные игры.  

3. Оборудование, материал, инструменты 

Включает в себя  специальную литературу, плакаты, карту Крыма, готовые работы 

обучающихся. 

4. Кадровое обеспечение программы. 

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного образования, обладающий не 

только профессиональными знаниями, но и компетенциями в организации и ведении 

образовательной деятельности детского объединения туристско-краеведческой направленности 

 

2.2. Методические материалы 

 
 Основные занятия объединения  в течение учебного года проводятся в учебном кабинете  

МОУ ДОД ЦНТТ. Для реализации данной программы используются наглядные, словесные, 

игровые и практические методы обучения.  

Возможно проведение мастер-классов,  открытых  занятий, воспитательных мероприятий. 

 

Формы обучения 

 1. Аудиторные: 

– тематические лекции, рассказы, беседы, консультации преподавателя; 

– работа обучающихся с научной литературой и в ресурсах «Интернет»; 

– проектная деятельность, агитационная работа обучающихся (тренинг); 

– викторины, конкурсы, обучающие экологические игры и интеллектуальные  игры; 

– выставка творческих работ 

- практические занятия 

- конкурсы творческих работ на уровне города, республики и далее; 

- мастер-класс 

2.  Внеаудиторные: 

- Открытые занятия, агитационная и пропагандистская деятельность, воспитательные  

мероприятия, соревнования 

 3. Комплексные: 

– индивидуальные и групповые творческие    (проектные) работы обучающихся 

(наблюдения, опыты, экологические макеты). 
 

Методическое обеспечение программы 

 Методическое обеспечение программы включает в себя: методическую литературу и 

методические разработки для обеспечения образовательного и воспитательного процесса 

(календарно-тематическое планирование, планы-конспекты занятий, годовой план 

воспитательной работы, сценарии воспитательных мероприятий и бесед, положения конкурсов, 

дидактический материал, видеоматериал и т.д.). Методическое обеспечение является 

приложением к программе, а также является образцом для разработки учебно-воспитательного 

комплекса. Оригиналы хранятся у педагога дополнительного образования  в накопительных 

папках и используются в образовательном процессе. 
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Методическое обеспечение программы «Народное творчество» 

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

 

 

 

Методическое обеспечение программы «Народное творчество» 

Второй год обучения (базовый уровень) 

 

№ 
п/п 

Раздел (тема) 

программы 
Формы 
занятий 

Приемы и методы 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 
материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Организационное 

вводное занятие. 
- Словесные (беседа) - - Входное 

 тестирование 

2. Народный костюм 
Практическое

, конкурс 

Словесный 

(объяснение) наглядный 

, практический 

Готовые работы 

прошлого года 

Фотоальбомы, 

рисунки 
Готовые работы 

3. 
Декоративно-прикладное 

искусство 

Изготовление 

поделок 

Словесный 

(объяснение, рассказ), 

наглядный 

(демонстрация готовых 

объектов), 

практический 

(наблюдение) 

 

Готовые работы 

прошлого года 

 

Фотоальбомы, 

литература 
Готовые работы 

4. 
Методика 

исследовательской 

работы 

Экскурсия, 

игра. 

исследование 

Словесный 

(объяснение, рассказ), 

наглядный 

(демонстрация 

натуральных  и 

изобразительных 

объектов), 

практический (создание 

экосистемы ) 

Памятки, дидактические 

игры 
Готовые работы 

Промежуточная 

аттестация 

5. Итоговое занятие 
Выставка 

работ 
Словесный (беседа) - - 

Готовые работы 

обучающихся 

Итоговая 

аттестация 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Организационное 

собрание 
- 

Словесные 

(беседа) 
- - 

Входное 

тестирование 

2. Мужская и женская 

народная одежда 

Проектирование 
Словесный 

(объяснение, 

рассказ), 

фотоматериалы Фото 
Готовые 

работы 
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 2.3. Формы аттестации 

Аттестация (промежуточная и итоговая) проводится в формах, определенных учебным 

планом как составной частью программы. В программе предусматривается проверка текущих 

наглядный 

(демонстрация 

изобразительных 

обьектов) 

3. Русские народные 

промыслы 

Изготовление 

поделок 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ), 

наглядный 

(демонстрация 

изобразительных 

объектов), 

практический 

(наблюдение) 

Готовые работы 

прошлого года 

Фотоальбомы, 

литература 

Готовые 

работы 

4. 
Русские народные игры 

Тренинг 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ), 

наглядный , 

практический 

Карточки -задания Игры 
Промежуточная 

аттестация 

5. 
Русская народная кукла 

Изучение 

нового 

материала, 

изготовление 

поделок 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ), 

наглядный 

(демонстрация 

изобразительных 

объектов), 

практический 

(наблюдение) 

Карточки-задания 

комбинированного 

типа  

Фото, рисунки 
Готовые 

работы 

6. 
Мифы и боги 

Лекция 

Словесный 

(объяснение) 

наглядный , 

практический 

Карточки-

трафареты,  

иллюстративные 

карточки 

Литература Тестирование 

7. 

Исследовательская 

деятельность. 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся.Участие в 

конкурсах,  олимпиадах, 

конференциях. 

Исследование 

экскурсия 

Словесный 

(объяснение, 

рассказ), 

наглядный 

(демонстрация 

изобразительных 

объектов), 

практический 

(наблюдение) 

Памятки, 

дидактические 

игры 

Готовые работы 

Листы 

наблюдена, 

проекты 

8. 
Итоговое занятие 

Выставка работ Словесный: беседа - - 

Готовые работы 

обучающихся 

Итоговая 

аттестация 
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результатов – проведение мониторинга эффективности обучения обучающихся. Его цель - 

выявление ошибок и успехов в работе. 

Первичная диагностика (нулевой срез). Проводится с целью определения уровня развития 

навыков детей (как правило – это первые занятия сентября). 

Текущая диагностика проводится ¬ с целью определения степени усвоения обучающимися 

учебного материала (по окончании каждого занятия, темы или раздела по усмотрению педагога 

и в зависимости от подготовленности обучающихся). 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения результатов обучения (может 

проводиться по окончании каждого полугодия). 

Итоговая аттестация проводится с целью определения изменения уровня развития детей, их 

творческих способностей (на конец срока реализации программы). 

 

 

Формы оценки полученных знаний и навыков 

 

1. По окончании курса теоретических занятий во всех учебных группах проводятся зачёты 

(письменные или устные – по пройденным темам – и в виде викторин, традиционных игр, 

оформлении проектов). Их целью становится не столько определение уровня освоения знаний, 

сколько повторение и закрепление пройденного материала. Варианты зачётной оценки могут быть 

как полюсные («сдал», «не сдал»), так и по принципу накопления баллов (от 0 до 10).  

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся необходимо определить: 

– полноту и правильность ответов; 

– степень осознанности, понимания изученного; 

– правильное оформление ответа, применение определений и правил в конкретных случаях. 

«отлично» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный материал, даёт 

правильное определение понятий и терминов; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по изученному материалу, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал 

последовательно и правильно. 

«хорошо» ставится, если показываются знания, удовлетворяющие тем же требованиям, что и 

для оценки «ОТЛИЧНО», но обучающийся допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-

2 недочёта в последовательности и оформлении излагаемого. 

«удовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении и формулировке понятий и терминов; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в оформлении излагаемого. 

«неудовлетворительно» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и терминов, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Эта оценка 

отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

2. Участие в культурных мероприятиях и конкурсах разного уровня, проводимых в 

объединении, является проверкой не только полученных теоретических знаний, но и их 

практического осмысления. 

 

3. Конференции исследовательских работ позволяют оценить эффективность и степень 

освоения материала по исследовательской деятельности. Представление исследовательских работ 

допускается в форме устного доклада. При этом каждому обучающемуся необходимо соблюдать 

соответствующие требования, которые и являются критериями оценки. Данная форма отчётности 

способствует формированию у школьников ответственности за выполнение работы, логики 
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мышления, умения говорить перед аудиторией, отстаивать своё мнение, правильно использовать 

необходимую научную терминологию, корректно и грамотно вести дискуссию. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего  

контроля 

Формы промежуточной 

аттестации 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование. 

Тестирование, 

викторины, 

промежуточная 

проверка знаний о 

культуре и 

традициях, 

оформление 

проектов, участие в 

конкурсах различного 

уровня, 

традиционные игры 

Годовая проверка знаний о 

культуре и традициях, защита 

реферативно-исследовательской 

работы  или проекта, участие в 

конкурсах, готовые работы 

наглядных пособий, викторины, 

тестирование 

Традиционные игры 

(по программе 

соответствующего года 

обучения) 

Зачёт по проверке  

знаний о культуре и 

традициях, защита 

проекта или 

реферативно-

исследовательской 

работы, участие в 

конкурсах различного 

уровня, итоговые 

познавательно-

практические 

мероприятия. 

 

 

 

 

  Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 

1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.) 

2. Практика (создание макетов экосистем, рисунки, плакаты, проекты, агит. работа) 

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 

 

 

2.4.   Оценочные материалы 
 

 

 

Пиложение1 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Собеседование: (вопросы для проведения нулевого среза) 

Второй год обучения (базовый уровень) 

1. Назвать виды одежды. Основные особенности конструкции одежды. Виды применяемых тканей. 

2. Назвать пословицы и поговорки о хлебе. 

3. Перечислить древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян. 
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4. Назвать традиционные кушанья на Рождество. 

5. Перечислить традиции празднования Масленицы. 

6. Назвать традиции празднования Пасхи. 

7. Назвать виды русских народных промыслов. 

8. Назвать способы изготовления писанок. 

9. Дать характеристику русским народным играм. 

10.  Перечислить духов древних славян. 

11.  Перечислить виды исследовательских работ. 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

по образовательной программе «Народныое творчество». 

Всего – 50 баллов. 

Уровень Баллы Критерии 
Начальный 1-2 

До 25 

Обучающийся может называть основные понятия, отдельные 

слова и фразы. 

Средний 3 

25-32 

Обучающийся называет основные понятия, основные фразы, 

особенности народных традиций 
Достаточный 4 

35-45 

Обучающийся понимает и своими словами раскрывает сущность 

понятий и терминов. Владеет начальными навыками 

практической деятельности. 

Высокий 5 

45-50 

Обучающийся должен знать: виды народной одежды, 

пословицы и поговорки, а также разновидности праздников и 

традиций. Уметь чётко высказывать свою мысль. 

 

 

 

 

 

НУЛЕВОЙ СРЕЗ 

Собеседование: (вопросы для проведения нулевого среза) 

Первый год обучения (ознакомительный) 

 

1. Перечислить фольклорные жанры устного народного творчества. 

2. Перечислить разновидности народных игр. 

3. Перечислить традиционные народные праздники. 

4. Дать понятие этнографии. 
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5. Назвать особенности русского народного костюма. 

6. Назвать особенности народных ремёсел и промыслов. 

7. Назвать разновидности русских народных кукол. 

8. Перечислить методы научного исследования. 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

по образовательной программе «Народное творчество». 

Всего – 50 баллов. 

Уровень Баллы Критерии 
Начальный 1-2 

До 25 

Обучающийся может называть основные понятия, отдельные 

слова и фразы. 

Средний 3 

25-32 

Обучающийся называет основные понятия, основные фразы, 

особенности народных традиций 
Достаточный 4 

35-45 

Обучающийся понимает и своими словами раскрывает сущность 

понятий и терминов. Владеет начальными навыками 

практической деятельности. 

Высокий 5 

45-50 

Обучающийся должен знать: виды народной одежды, 

пословицы и поговорки, а также разновидности праздников и 

традиций. Уметь чётко высказывать свою мысль. 
 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Второй год обучения (базовый уровень) 

Теоретическая часть: 

Подчеркни  правильные высказывания в следующих тестовых заданиях: 

Подчеркни  правильные высказывания в следующих тестовых заданиях: 

1. Поджигая сухую траву на лугах мы... 

а) даем расти молодым побегам; 

б) повышаем плодородие почвы за счет золы; 

в) наносим непоправимый вред всему сообществу. 

2. Что будет, если в цепи питания «рожь – мышь – лисы» люди уничтожат лис? 

а) станет больше мышей, уменьшится урожай ржи 

б) станет больше мышей, увеличится урожай ржи 
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в) сначала станет больше мышей, а затем уменьшится урожай ржи, что повлечет за собой 

уменьшение количества мышей.  

 3. В какую сторону горизонта  обращены колокольни на православных церквях? 
1.на север 
2.на запад 
3. на восток 
 

4. .Куда указывает  ребро между двумя наименьшими  цифрами на квартальном столбе? 
1. на восток 
2. на юг 
3.на север 
 

5. Если в местный полдень стать спиной к солнцу, то тень указывает…. 

1.на север 
2. юг 
3.запад 
 

 

6. Какую породу деревьев лучше использовать для костра: 
    1. Осину 
    2. Сосну 
    3. Дуб 
7. Критерием сушки обуви следует признать нагрев поверхности ботинок до: 
   1.50-60 градусов 
   2. 30-35 градусов 
   3. 40-45 градусов 

Определи, верны ли высказывания. Отметь правильные выражения знаком «+», 

неправильные знаком «-» 

 Растения способствуют разрушению почвы. 
 Деятельность дождевых червей разрушает верхний слой плодородной почвы. 
 Зимой на полях нельзя проводить снегозадержание. 
 Пахотные поля, имеющие даже небольшой наклон, необходимо распахивать поперёк 

склона. 
 Нельзя вносить в почву в больших количествах химические удобрения. 
 Осенью следует сжигать опавшие листья. 
 Вокруг полей нельзя сажать лесные полосы. 
 Во время прогулок нельзя разрушать слой нападавших листьев, уничтожать насекомых, 

рвать охапками цветы. 
 Добывающие предприятия обязаны, закончив работу, восстановить земли, пригодные для 

сельскохозяйственных работ. 
 Торфяные и болотные почвы следует уничтожать и осушать. 

10. Определи, что правильно, а что неправильно. 

 Придя в лес, ты видишь много красивых цветов. Нужно собрать огромный букет и 

подарить маме. 
 Из лекарственных растений можно собирать только те, которых много в нашей 

местности! 
 Когда срываешь цветок, то обязательно нужно вырвать его с корнем, чтобы не портить 

поляны! 
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 Не ломай ветви деревьев и кустарников! Не повреждай кору деревьев! Через 

повреждённую кору легче проникнуть микробам и паразитическим грибам. 
 Не собирай берёзовый сок, это вредит дереву! 

 

Практическая часть: 

1. Русские народные промыслы. 

2. Русские народные игры. 

Критерии оценивания теоретической части. 

1. Практически не усвоил теоретическое содержание программы; овладел менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотренной программой. 

2. Объём усвоенных знаний составляет более ½. 

3. Освоил практически весь объём знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период. 

 

Критерии оценивания практической части: 

Русские народные промыслы: 

1. Знание видов русских народных промыслов. 

2. Применение практических навыков при зарисовке игрушки на бумаге. 

Русские народные игры: 

1. Умение разрабатывать современные подвижные игры. 

2. Применение практических навыков в разработке игр. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Первый год обучения (ознакомительный уровень) 

Теоретическая часть: 

Подчеркни  правильные высказывания в следующих тестовых заданиях: 

1. Поджигая сухую траву на лугах мы... 

а) даем расти молодым побегам; 

б) повышаем плодородие почвы за счет золы; 

в) наносим непоправимый вред всему сообществу. 
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2. Что будет, если в цепи питания «рожь – мышь – лисы» люди уничтожат лис? 

а) станет больше мышей, уменьшится урожай ржи 

б) станет больше мышей, увеличится урожай ржи 

в) сначала станет больше мышей, а затем уменьшится урожай ржи, что повлечет за собой 

уменьшение количества мышей.  

 3. В какую сторону горизонта  обращены колокольни на православных церквях? 
1.на север 
2.на запад 
3. на восток 
 

4. .Куда указывает  ребро между двумя наименьшими  цифрами на квартальном столбе? 
1. на восток 
2. на юг 
3.на север 
 

5. Если в местный полдень стать спиной к солнцу, то тень указывает…. 
1.на север 
2. юг 
3.запад 
 

 

6. Какую породу деревьев лучше использовать для костра: 
    1. Осину 
    2. Сосну 
    3. Дуб 
7. Критерием сушки обуви следует признать нагрев поверхности ботинок до: 
   1.50-60 градусов 
   2. 30-35 градусов 
   3. 40-45 градусов 
 

 

Подчеркни совершенно бесполезных, по твоему мнению, животных:зайцы, комары, мухи, 

воробьи, сороки, тли, стрекозы, волки, муравьи, лисицы. 

 Прочитай рассказ, найди экологические ошибки, подчеркни их. 

ОСЕНЬ В ЛЕСУ 

Хорошо дышится в осеннем лесу! Просторно и светло. Среди увядающей травы можно найти 

много грибов: груздей, сыроежек, сморчков, опят. Цветущих растений совсем мало, но и над 

ними продолжают кружиться насекомые: жуки, бабочки, пауки, комары. Особенно их 

привлекают своим ароматом медуницы и клевер. Птиц почти нет, лишь изредка услышишь стук 

дятла да кукование кукушки. Растения и животные леса готовятся к зиме. Со всех деревьев 

опадают последние листья, белка и ёж делают запасы, медведь и крот засыпают до весны, все 

насекомые погибают, многие звери линяют. Скоро придет суровая и длинная зима. 
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(9 ошибок: сморчки, пауки, медуница, клевер, кукушка, со всех деревьев, ёж, крот, все 

насекомые.) 

Практическая часть: 

1. Русские народные промыслы. 

2. Русские народные игры. 

 

Критерии оценивания теоретической части. 

1. Практически не усвоил теоретическое содержание программы; овладел менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотренной программой. 

2. Объём усвоенных знаний составляет более ½. 

3. Освоил практически весь объём знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период. 

Критерии оценивания практической части: 

 Русские народные промыслы: 

1. Знание видов русских народных промыслов. 

2. Применение практических навыков при зарисовке игрушки на бумаге. 

Русские народные игры: 

1. Умение разрабатывать современные подвижные игры. 

2. Применение практических навыков в разработке игр. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Второй год обучения (базовый уровень) 

Оценка теоретических знаний по программе 

1. Перечислить фольклорные жанры устного народного творчества. 

2. Перечислить разновидности народных игр. 

3. Перечислить традиционные народные праздники. 

4. Дать понятие этнографии. 

5. Назвать особенности русского народного костюма. 

6. Назвать особенности народных ремёсел и промыслов. 
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7. Назвать разновидности русских народных кукол. 

8. Перечислить методы научного исследования. 

Отношение к природе и ее охране 

(среди предлагаемых вариантов ответов необходимо пометить выбор «+») 

1. Как Вы относитесь к природе? 

     а) бережно; 

     б) ответственно 

     в) безразлично; 

     г) с любовью; 

     д) неопределенно. 

2. Чем обусловлено Ваше отношение к природе?    

3. Что является главным фактором загрязнения окружающей среды? 

а) транспорт; 

б) промышленность; 

в) сельское хозяйство; 

г) деятельность человека; 

д) атомные электростанции. 

4. Кто, на Ваш взгляд, в первую очередь должен заниматься решением экологических 

проблем? 

а) правительство 

б) министерство охраны природы; 

в) каждый человек; 

г) специалисты в области охраны окружающей среды; 

д) партия «зеленых»; 

е) наука. 

5. Существует ли, по Вашему мнению, такая экологическая информация, которую не стоит 

распространять широко? 

а) да; 

б) скорее да, чем нет; 
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в) скорее нет, чем да; 

г) ученых; г) нет. 

6. Каковы главные проблемы охраны природы? 

7. Назовите природные объекты в нашей стране, которые находятся на грани 

экологической катастрофы. 

8. На ком лежит наибольшая ответственность за нарушение экологического равновесия? 

а) руководителях промышленных предприятий;  

б) министерствах; 

в)  каждом конкретном человеке; 

 

д) системе образования. 

9. Что, на Ваш взгляд, лежит в основе экологической культуры? 

            а) страх за свое собственное будущее, за все живое на земле; 

б) стремление сохранить все многообразие природы; 

в) здоровье будущих поколений; 

г) осознание ответственности за дальнейшую эволюцию биосферы; 

     д) желание сохранить красоту окружающей нас природы. 

10. Хотели бы Вы, чтобы Ваша будущая профессия была связана с природой, охраной 

природ 

Проективный тест. 

(характер действий учащихся в той или иной ситуации, непосредственно связанной с 

природой). 

Задание: закончить начатую фразу. 

1.     Если я выберу профессию, связанную с явлениями природы, 

например,_______________________________________то_________________ 

2.      Встретив в лесу браконьера, я 

3.      К людям, которые любят природу, я отношусь, потому что 

4.      Если бы я был художником и оказался на реке или у моря 

5.      Я хотел бы побывать в экологическом лагере школьников, потому что (чтобы) 
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6.      В ближайшее время хотелось бы побывать в походе, чтобы 

 «Экологическая этика». 

(выявление знаний о правилах и нормах поведения в природе). 

Задание: напишите сочинение (рассказ) о своей прогулке в лес – как надо вести себя во время 

прогулки в лес, сформулируйте правила поведения человека в природе. 

 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ: 

Анализируя результаты тестирования, педагог определяет: 

·         спектр сформулированных норм и правил поведения человека в природе; 

·         повторяемость отдельных норм и правил; 

·         стремление учащихся к самоидентификации с нормами и правилами; 

·         уровень рефлексии учащимися норм и правил поведения человека в природе; 

·         уровень личностного осознания учащимися норм и правил поведения; 

·         адекватность экологического сознания и поведения учащихся в природе. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Всего – 50 баллов. 

Уровень Баллы Критерии 

Начальный 1-2 

До 25 

Обучающийся может называть основные понятия, отдельные слова и 

фразы. 

Средний 3 

25-32 

Обучающийся называет основные понятия, основные фразы, 

особенности народных традиций 

Достаточный 4 

35-45 

Обучающийся понимает и своими словами раскрывает сущность 

понятий и терминов. Владеет начальными навыками практической 

деятельности. 

Высокий 5 

45-50 

Обучающийся должен знать: виды народной одежды, пословицы и 

поговорки, а также разновидности праздников и традиций. Уметь 

чётко высказывать свою мысль. 

 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
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Первый год обучения(ознакомительный уровень) 

Оценка теоретических знаний по программе 

1. Назвать виды одежды. Основные особенности конструкции одежды. Виды применяемых 

тканей. 

2. Назвать пословицы и поговорки о хлебе. 

3. Перечислить древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян. 

4. Назвать традиционные кушанья на Рождество. 

5. Перечислить традиции празднования Масленицы. 

6. Назвать традиции празднования Пасхи. 

7. Назвать виды русских народных промыслов. 

8. Назвать способы изготовления писанок. 

9. Дать характеристику русским народным играм. 

10.  Перечислить духов древних славян. 

11.  Перечислить виды исследовательских работ. 

Определение уровня экологической культуры. 

1. Убеждены ли Вы в необходимости сохранения природы? Почему? 

2. Проявляете ли Вы интерес к экологическим проблемам? В чем это выражается? 

3. Назовите ведущие экологические проблемы мира, России, Томской области  

4. Что такое природа? 

5. Что такое экология? 

6. Что такое охрана природы? 

7. Каковы правила поведения человека в природе? 

8. Какую ценность имеет природа для человека, Вас лично? 

9. Испытываете ли Вы потребность в постоянном общении с природой? 

10. Какие экологические, природоохранные дела проводились в Вашей школе? 

11. Что Вы сделали и что смогли бы еще сделать полезного по защите природы? 

12. Чем привлекает Вас природоохранная деятельность? 

13. Какой поступок Ваших товарищей Вы считаете самым хорошим (плохим) по защите 

природы? 

14. Что по Вашему мнению люди могли бы сделать наиболее полезного по охране природы? 
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15. Какими принципами должен руководствоваться человек, строя свои отношения с 

природой? 

16. Как Вы оцениваете уровень своей экологической культуры? 

имею низкий уровень 

имею средний уровень 

имею высокий уровень 

затрудняюсь определить. 

Охранная грамота природы 

( выявление интереса к экологическим проблемам, 

уровня экологических знаний). 

1. Что такое природа? 

2. Что значит охранять природу?   

3. Для кого человек должен охранять природу?   

4. От кого человек должен охранять природу?   

5. Что такое Международная Красная книга? 

6. Что означает красный цвет Красной книги? 

7. Какого цвета страницы имеет Международная Красная книга? 

8. Какие животные, обитающие на территории России, занесены в Международную 

Красную книгу?  

9. Какие Вы знаете формы охраняемых природных территорий? 

10. Какие заповедники расположены на территории России и Томской области? 

11. Какие заповедники расположены на территории России и Томской области? 

12.  Назовите  экологические проблемы мира? России и Томской области?   

13. Что называют легкими планеты? Почему? 

14. Правильно ли делить растения и животных, на полезных и вредных?   

15. Что лично ты можешь сделать для охраны природы? 

«Общение с природой». 

Тест 1. 

1)Как часто ты бываешь в лесу, парке, сквере? 

1.Почти каждый день. 

2.Почти каждые выходные. 
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3.Один раз в месяц. 

4.Один раз в сезон. 

5.Только во время каникул:  а) летних; б) осенних; в) зимних; г) весенних. 

6.Очень редко. 

7.Затрудняюсь ответить. 

2) С кем ты чаще всего бываешь на природе? 

Проставь цифры: 1 – постоянно; 2 – иногда; 3 – никогда. 

1.с педагогом; 

2. с родителями; 

3. с родственниками; 

4. с друзьями; 

5. с ребятами из творческого объединения. 

3) Чем ты любишь заниматься на природе? Обведи нужные ответы кружком. 

1. Заниматься спортом (бегать, кататься с горки и т.д.). 

2. Работать в саду, огороде. 

3. Рисовать, фотографировать. 

4. Любоваться природой, ее красотой. 

5. Собирать цветы. 

6. Слушать звуки, шумы, пение птиц. 

7. Собирать ягоды, грибы. 

8. Подкармливать зимующих птиц, белок. 

9. Совершать походы, экскурсии. 

10. Расчищать от мусора родники, берега рек. 

11. Озеленять территорию улицы. 

12. Купаться, загорать, отдыхать. 

13. Наблюдать за птицами, насекомыми и другими животными. 

Тест 2. 

1. С кем ты беседуешь на экологические темы? Проставь цифры (1- постоянно; 2 – иногда; 

3 – никогда). 

а) С родителями. 
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б) С другими родственниками. 

в) С педагогом. 

г) с друзьями. 

д) Ни с кем. 

ж) Допиши _________________________ 

2. Какую помощь по охране и восстановлению природы можешь оказать ты и твои друзья? 

(Напиши). 

Тест 3. 

Какие из перечисленных ниже дел являются для тебя: 

1) самыми интересными; 

2) очень интересными; 

3) в значительной степени интересными; 

4) мало интересными; 

5) наименее интересными. 

Поставь против каждого пункта оценку в соответствии со степенью твоей заинтересованности в 

данном занятии: 

1) чтение книг, журналов, газет на экологическую тему; 

2) просмотр и обсуждение телепередач на экологическую тему; 

3) очистка улиц, парков от загрязнения; 

4) выступление перед сверстниками на экологическую тему; 

5) охрана птиц, заготовка корма, подкормка зимующих птиц, изготовление кормушек, 

искусственных гнездовий; 

6) выпуск листовок, плакатов на экологическую тему; 

7) фотографирование; 

8) участие в конкурсах, выставках, акция, операциях. 

Обработка полученных данных. Обработка данных по каждому блоку позволит определить 

уровень готовности воспитанников к выполнению экологически значимых видов деятельности. 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Всего – 50 баллов. 
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Уровень Баллы Критерии 

Начальный 1-2 

До 25 

Обучающийся может называть основные понятия, отдельные слова и 

фразы. 

Средний 3 

25-32 

Обучающийся называет основные понятия, основные фразы, 

особенности народных традиций 

Достаточный 4 

35-45 

Обучающийся понимает и своими словами раскрывает сущность 

понятий и терминов. Владеет начальными навыками практической 

деятельности. 

Высокий 5 

45-50 

Обучающийся должен знать: виды народной одежды, пословицы и 

поговорки, а также разновидности праздников и традиций. Уметь 

чётко высказывать свою мысль. 

 

2.5. Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Народное творчество» 
 

Год 

обучения 
Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год сентябрь май 36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 

2 год сентябрь май 36 36 108 1 раз в 

неделю 

по 3 часа 

 

2.6. Учебный план 

Учебный план программы «Народные творчество» 

Первый год обучения(ознакомительный уровень) 

 

№ Тема занятий Всего 

 часов 

ч 

Теория 
Прак-

тика 

Экскур-

сии 

Формы контроля 

1. Организационное вводное занятие. 2 2 0 0 Нулевой срез 

2. Народный костюм 6 4 0 2 

 

3. Декоративно-прикладное искусство 24 16 4 4 
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4. Русская народная кукла 14 8 6 0 
Промежуточная 

аттестация 

5. Методика исследовательской работы 24 4    20 0  

6. Итоговое занятие 2 2 0 0 
Итоговая  

аттестация 

 Всего 72 36   30   6 
 

 

Учебный план программы «Народное творчество» 

Второй год обучения (базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема занятий 

Всего 

часов 

Тео- 

рия 

Прак-

тика 

Экс- 

курс

ии 

Формы контроля 

1. Организационное собрание 3 3 0 0 
Нулевой срез 

2. 
Мужская и женская народная 

одежда 
18 12 3 3 

 

3. Русские народные промыслы 24 18 6 0 
 

4. Русские народные игры 15 12 3 0 
Промежуточная 

аттестация 
5. Мифы и боги 27      21          6 

           

0 

 

6. 
Исследовательская 

деятельность. Организация 

исследовательской деятельности 

обучающихся. Участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

18 6 12 0 

 

7. Итоговое занятие 3 3 0 0 
Итоговая 

аттестация 

 Всего 108 75 30 3 
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2.7.Список литературы 
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1. Виноградова Е.А., Виноградов А.Д. Тверь. ХVI – ХVIII вв. Очерки истории и экономики. 

– Тверь: 2002. – 356 с.: ил. 

2. Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла культура, традиции, технология 

Издательство «Культура и традиции» Москва 2008 г.– 120с. 

3. Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне – Тверь: Издательства Студия–С, 

2005 г. – 296 с.: илл. 226 

4. Ершов Б.А., Финкельштейн В.Б. Тверь и тверитяне. Тверия. Книга вторая – Тверь: 

Издательства Студия–С, 2006 г. – 328 с.: илл. 303 

5. Калмыкова Л.Э. Народное искусство Тверской земли – Тверь: 1995. – 384 с.: ил. 

6. Корнева Т.А., Шмидт Е.А. Уроки истории в 3-ем классе. (Поурочные разработки). 

Методическое пособие для учителей начальных классов. Часть I, часть II. – Волгоград, 

издательство Гринина А.Е., 2000. 

7. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб.: 

«Паритет», 2006, - 240 с. + вкл. 

8. Лыхин Ю. Как составить родословную // Сибирское наследство. Иркут. обл. публ. б-ки 

им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2004 - № 1 - 3 с 

9. Михня С.Б. История Тверской земли с древнейших времён до наших дней. – Тверь: 

«Мартин», 2008. – 480 с., ил. 

10. Миронов Ю. Ю. Главная книга семьи // Дошкольная педагогика – ООО “Детство-пресс” 

- 2004 - № 5 – 55 с. – 6 – 49 с. 

11.  Народно-обрядовый календарь// Библиотечка газеты «Толока»: «Усадьба» - приложение 

к газете «Толока. Календарь-справочник садовода – огородника».– 2007 г. - №1. 

12. Науменко Г.М Русские народные сказки, скороговорки и загадки с напевами. 

Всесоюзное издательство «Советский композитор», М.: 1977 – 104 с. 

13. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/04/12/programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-kruzhokНауменко Г.М. Жаворонушки: Русские песни, прибаутки, скороговорки, 

считалки, сказки, игры. Всесоюзное издательство "Советский композитор". - М. Вып. V. - 1988. 

14. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/04/12/programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-kruzhokНауменко Г.М.  Игры и игровые припевы. Русский детский игровой фольклор. 

Книга для учителей и учащихся. Издательство "Просвещение". - М., 1995. 

15. Рыбников П.Н. Русские народные былины, песни: Ч. I. – М.: Сов. Россия, 1990. – 176 с. – 

(Библиотечка «В помощь художественной самодеятельности»; № 19) 

16. Соловьёва Л.Н. Игрушка альбом Издательство «Интербук-бизнес» - Москва. 2002 г. – 

120 с. 

17. Тверской народный костюм/Сост. Маковская Г.Л.– Калинин,1986.–16с. 

18. Тверской народный костюм/ Сост. Волощенко М.В., Камардина Г.Ф. –  Тверь., 2007. – 

18с. 

19. Торопцев А.П. От Руси к России. Киевская Русь Исторические рассказы для младшего и 

среднего школьного возраста. Издательство «Росмэн-Пресс», 2001. 

Для обучающихся:  

 
1. Бедник Н.И. Хохлома. Для младшего школьного возраста. Издательство «Художник 

РСФСР», 1980. 

2. Жданова А.С., Островская М.Д. Календарь народных примет, обычаев и обрядов. – М.: 

ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008. – 224 с. 

3. Жданова Л. Жостово. Аппликация. ООО «Хатбер-пресс», 2003. 

4. Лазарев А. Учебник для общеобразовательных школ «Народоведение». – Челябинск, 

Южно-Уральское Книжное Издательство, 1997 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/04/12/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-kruzhok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/04/12/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-kruzhok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/04/12/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-kruzhok
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/04/12/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-kruzhok
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5. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/04/12/programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-kruzhokНауменко Г.М. Чудесный короб. Русские народные песни, сказки, игры, загадки 

Составление, запись и обработка Г.М. Науменко. Рисунки Л.Н. Корчемкина. Издательство 

"Детская литература". - М., 1988, - 208 с.: ил. 

6. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/04/12/programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-kruzhokНауменко Г.М. Дождик, дождик, перестань! Русское народное детское 

музыкальное творчество Издательство "Советский композитор". - М., 1988, - 192 с.: ил 

7. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/04/12/programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-kruzhok Науменко Г.М. Котенька-коток. Русские народные детские песни  Издательство 

"Дом". - М., 1990, - 112 с.: ил. 

8. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/04/12/programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-kruzhokНауменко Г.М. Золотой серпок. Русские народные сказки. Издательство 

"Малыш". - М., 1994, - 80 с.: ил. 

9. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2012/04/12/programma-vneurochnoy-

deyatelnosti-kruzhokНауменко Г.М. Русские детские страшилки. Издательство "Классика плюс". - М., 

1997, - 128 с.: ил. 

10. Пантелеева Л.В. Жостово. Альбом для раскрашивания. Для младшего школьного 

возраста. Издательство «Малыш», 1986. 

11. Пантелеева Л.В. Узоры на фарфоре. Альбом для раскрашивания. Для младшего 

школьного возраста. Издательство «Малыш», 1982. 

12. Саплина Е.В., Саплин А.И. Введение в историю. 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений – 5-е издание.ю стереотипное – М.: Дрофа, 1996. – 96 с.: 

ил. 

13. Саплина Е.В., Саплин А.И. Введение в историю. 3 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений – М.: Дрофа, 2001. – 128 с. 

14. Составитель Исламова С. М. Энциклопедия для детей. История России и её ближайших 

соседей – М: - ванта +, 1995 – т 5 – ч 1 – 46-56 с 

15. Старостин А. Родословное древо // Новая Игрушка – М:1995 - № 2 –27с 

16. Тверские пословицы и поговорки/ Сост. Брадис Л.В., Шомина В.Г. – Тверь: Издание 

Тверского областного государственного Дома народного творчества., 1993 г. – 59 с. 

17. Тверские сказки/ Сост. Концедайло Л.М., Смирнова О.В. –  Тверь: Издание Тверского 

областного государственного Дома народного творчества., 1997 г. – 102 с. 

20. Тверской детский фольклор/ Сост.  Брадис Л.В., Шомина В.Г.–  Тверь: Издание 

Тверского областного государственного Дома народного творчества., 2000 г. – 178 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  «Народное творчество» ориентирована на учащихся  7-14 лет (1-8 классов) и 

разработана на основе следующих  документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  и  примерными требованиями к содержанию и 

оформлению программ дополнительного образования детей. 

3. «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 N 

06-1844).   

4. Модифицированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Народное творчество»   

5. Положения  о порядке разработки, рассмотрения, утверждения и корректировки рабочих 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ МОУ ДОД  ЦНТТ 

 

В соответствии с учебным планом МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год на изучение 

программы «Народное творчество» отводится 72 часа 

  

Целью программы является освоение обучающимися ценностей народной игровой и 

традиционной культуры посредством исследовательской этнографической, фольклорной 

деятельности. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

Образовательных: 

 Овладение умениями и навыками научного фольклорного и этнографического 

исследования; 

 Обучение навыкам научно – поисковой деятельности по сбору и обработке 

краеведческих и этнических материалов, а так же по собиранию и проведению народных игр ; 

 Приобщение обучающихся к самостоятельной творческой, исследовательской 

деятельности; 

 Ознакомление обучающихся с историей России, с ее традициями, праздниками и 

ремеслами; 

развивающих: 

 Развитие интереса к народной культуре и вовлечение их в богатый мир традиционной 

празднично-игровой культуры; 

 Развитие творческих способностей и навыков в процессе изучения основ народной 

культуры; 

 Развитие личностных качеств: самостоятельности, ответственности, активности; 

воспитательных: 

 Создание коллектива друзей игры для развития отношений дружбы и 

соревновательности среди обучающихся; 

 Освоение принципов народной этики на основе празднично-игровой культуры. 

 Воспитание чувства любви и привязанности к своей Родине, ее истории, традициям, 

культуре. 

 Формирование потребности в самопознании, в саморазвитии, а  так же  формирование 

умения общаться, слушать других, понимать интересы коллектива; 
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  Планируемые результаты освоения программы «Народное творчество» 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

1 год –получение основных теоретических знаний о русской культуре, традициям  и обычаям 

. 

-основные русские календарные праздники. 

-народные игры 

-направления в искусстве 

-виды исследования 

-основные вопросы темы : структура курса, содержание, формы, виды и объем 

самостоятельных и исследовательских работ. 

 

2 год – углубление теоретических и заложение основ практической деятельности: 

-три уровня и направления исследовательского метода обучения 

-требования к оформлению работ. 

-этнография 

-декоративно-прикладное искусство 

-русский быт 

 

Знания и умения 

По окончании 1-го года обучения обучающиеся должны знать: 

Приобретение обучающимися социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни 

- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию; 

-о правилах конструктивной групповой работы; 

- об основах разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации 

–базовые ценности нашего общества и  социальной реальности в целом. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 - организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её 

целей; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности.   

- применять этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное 

отношение к культуре других народов; 

- выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 

-  активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-осмыслять мотив своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями в 

соответствии с традициями российского народа; 

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

-  оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие 

интересы. 

 

По окончании 2-го года обучения обучающиеся должны знать:  

 -  о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих Россию; 

- об организации своей жизни по правилам, заложенным традициями российского народа. 

 

 

Обучающиеся должны уметь:  
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 - проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности  

 - активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении целей; 

- доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Межпредметные связи: 

Применение обучающимися в исследовательской деятельности тех знаний, которые они 

получали на уроках географии, истории, рисования, литературы и других предметов школьной 

программы;  

Умение рассказать об основных русских календарных праздниках, уметь играть в народные 

игры, делать простые игрушки из глины и другие поделки, спланировать и написать реферат и т.д. 

Развитие интеллекта 

Изучение духовно-культурных ценностей, развитие качеств русского характера: трудолюбия, 

честности, смекалки и  самостоятельности и самореализации. 

Формирование коллективизма 

В экскурсиях воспитывается личная ответственность за собственные поступки. Здесь же 

воспитывается самостоятельность, в результате этого у подростка исчезает потребительское 

отношение к жизни и вырабатываются навыки самостоятельности и активности. 

Совместная работа и помощь друг другу способствует становлению группы, первоначально 

состоящей из отдельных членов, в сплоченный коллектив. 

 

 

 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

Формы 

начальной 

диагностики 

(нулевой срез) 

Формы 

текущего  

контроля 

Формы промежуточной 

аттестации 

Формы аттестации 

обучающихся 

по итогам реализации 

образовательной 

программы 

Собеседование, 

анкетирование. 

Тестирование, 

викторины, 

промежуточная 

проверка знаний о 

культуре и 

традициях, 

оформление 

проектов, участие в 

конкурсах различного 

уровня, 

традиционные игры 

Годовая проверка знаний о 

культуре и традициях, защита 

реферативно-исследовательской 

работы  или проекта, участие в 

конкурсах, готовые работы 

наглядных пособий, викторины, 

тестирование 

Традиционные игры 

(по программе 

соответствующего года 

обучения) 

Зачёт по проверке  

знаний о культуре и 

традициях, защита 

проекта или 

реферативно-

исследовательской 

работы, участие в 

конкурсах различного 

уровня, итоговые 

познавательно-

практические 

мероприятия. 

 

 

 

 

  Таким образом, знания обучающихся оценивается по 3 показателям: 
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1. Теория  (выставление и суммирование набранных баллов по итогам проведения 

викторин, интеллектуальных игр; задания промежуточной и итоговой аттестации.) 

2. Практика (создание макетов экосистем, рисунки, плакаты, проекты, агит. работа) 

3. Творческие достижения (конкурсы, выставки, праздники с наличием  благодарностей, 

грамот, сертификатов) 

4. В случае достижения высоких результатов по всем  трём показателям, обучающийся 

итоговую оценку получает «автоматом» без прохождения итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план программы «Народные творчество» 

Первый год обучения(ознакомительный уровень) 

 

№ Тема занятий Всего 

 часов 

ч 

Теория 
Прак-

тика 

Экскур-

сии 

Формы контроля 

1. Организационное вводное занятие. 2 2 0 0 Нулевой срез 

2. Народный костюм 6 4 0 2 

 

3. Декоративно-прикладное искусство 24 16 4 4 
 

4. Русская народная кукла 14 8 6 0 
Промежуточная 

аттестация 

5. Методика исследовательской работы 24 4    20 0  

6. Итоговое занятие 2 2 0 0 
Итоговая  

аттестация 

 Всего 72 36   30   6  

 

 

Учебный план программы «Народное творчество» 

Второй год обучения (базовый уровень) 

 

№ Тема занятий 

Всего 

часов 

Тео- 

рия 

Прак-

тика 

Экс- 

курс

ии 

Формы контроля 

1. Организационное собрание 3 3 0 0 
Нулевой срез 

2. 
Мужская и женская народная 

одежда 
18 12 3 3 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

 

    1.  Календарные периоды учебного года:  

    1.1. Дата начала учебного года первого года обучения: 15 сентября 2020 года;  

    1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий)  36 учебные недели  

    1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 1 год обучения 2 год обучения 

Начало учебного года    01.09.2020  

Начало учебных занятий 19.09.2020   

Окончание 

учебного года    

 

36 недель 

 

06.06.2021 

  

-//-//- 

 

*01.09.2020-14.09.2020  –  организационный  период  (набор  обучающихся на  1-й  год  

обучения в объединения дополнительного образования). С 15.09.2020 -  занятия ведутся 

согласно утверждённого расписания. 

 

2. Периоды образовательной деятельности:  

    2.1. Продолжительность учебных занятий по полугодиям: 

 

Учебные Сроки начала и окончания   Количество Количество Корректировка 

3. Русские народные промыслы 24 18 6 0 
 

4. Русские народные игры 15 12 3 0 
Промежуточная 

аттестация 
5. Мифы и боги 27      21          6 

           

0 

 

6. 
Исследовательская 

деятельность. Организация 

исследовательской деятельности 

обучающихся. Участие в 

конкурсах, олимпиадах, 

конференциях. 

18 6 12 0 

 

7. Итоговое занятие 3 3 0 0 
Итоговая 

аттестация 

 Всего 108 75 30 3 
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периоды учебных периодов учебных 

недель 

(учебных дней 

по плану) 

праздничных 

дней 

КТП 

(праздничные 

дни) 

1 полугодие 1 год 

обучения 

15.09.2020-

31.12.2020 

15 недель и 4 

дня  (дней) 

1 день 

04.11.2020 

1 день 

  01.01.2021-

10.01.2021 

Новогодние 

каникулы 

  

2 полугодие 1 год 

обучения 

11.01.2021-

06.06.2021 

21 неделя 10 дней Продление 

учебного года 

Итого  15.09.2020-

06.06.2021 

36 недель   

 

*организация   (в   случае   необходимости)   корректировки   КТП   за   счёт  объединения   или 

уплотнения   тем     занятий,   выпавших   на   праздничные   дни,        осуществляется   

педагогом, реализующим        дополнительную общеобразовательную         общеразвивающую          

программу, с учётом содержания программы и по согласованию с методистом учебного отдела  

или за счёт продления учебного года 

 

3.   Организация образовательной деятельности и режима занятий:  

     3.1.  Организация     образовательной      деятельности     и   режима    занятий    в   системе  

дополнительного   образования   МОУ ДОД ЦНТТ         осуществляется   в   соответствии   с   

приказом  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  9  ноября  2018  г.  №196  

«Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

дополнительным общеобразовательным программам»,  СанПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  

образовательных организаций      дополнительного  образования  детей», локальными  

нормативными  актами  МОУ ДОД ЦНТТ  и  регламентируется  учебным  планом   

дополнительного  образования,  расписанием  занятий  дополнительного  образования  на  2020-

2021  учебный  год.  

 

     3.2.  Время    занятий  объединения в  учебные    дни:  

   

 Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся –2  (два) академических часа 

(45 минут) с 10 минутным перерывом. 

 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственным праздниками 
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Праздничные дни Праздник Дополнительные выходные 

4 ноября День народного единства -//-//- 

1-6, 8-10 января Новогодние каникулы -//-//- 

7 января Рождество Христово -//-//- 

23 февраля День защитника Отечества -//-//- 

8 марта Международный женский день -//-//- 

18 марта День воссоединения Крыма с Россией -//-//- 

1 мая Праздник весны и труда 3 мая 

2 мая Пасха 3 мая 

9 мая День Победы 10 мая 

13 мая Ураза-байрам -//-//- 

20  июня День Святой Троицы 21 июня 

12  июня День  России 14 июня 

 

    4.  Периодичность  проведения  промежуточной         аттестации        воспитанников     

В   2020-2021    учебном    году   промежуточная      аттестация    воспитанников     по   

дополнительной   общеобразовательной   (общеразвивающей)   программе «Игровая экология»  

проводится    за  каждое  полугодие  и  год.   

 

    5. Режим работы педагога, реализующего дополнительную общеобразовательную  

(общеразвивающую) программу:  

    5.1.  Педагогическая деятельность осуществляется 6 рабочих дней в неделю согласно  

расписанию     занятий    дополнительного     образования,     регламенту    рабочего    времени,  

утверждённым приказом руководителя МОУ ДОД ЦНТТ на 2020-2021 учебный год,  

должностным   инструкциям работников.  

     5.2.  В  учебные  и  каникулярные  периоды  осуществляется  учебная   (преподавательская)   

и   воспитательная   работа,   в   том     числе   практическая  подготовка     обучающихся, 

подготовка к соревнованиям,      индивидуальная       работа    с   обучающимися,       научная,  

творческая, проектная    и   исследовательская     работа,   а  также   другая    педагогическая     

работа,  предусмотренная  трудовыми  (должностными)  обязанностями  и  (или)  

индивидуальным  планом,  - методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа  по   ведению     мониторинга,      работа,    предусмотренная       
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планами     воспитательных,  физкультурно-оздоровительных,          спортивных,     творческих     

и   иных     мероприятий,  проводимых   с  обучающимися,        

 

 



 

 

 

  

 

Календарно-тематический план 

объединения «Родная сторона» 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей  города Джанкоя Республики  

Крым  «Центр научно-технического творчества» 

на 2020-2021 учебный год 

первого года обучения  

 

                                    

   

Составлен в соответствии с программой «Народное творчество» 

Количество часов по программе –72 

Количество часов по плану – 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования – Лукина Анастасия Владимировна 

 



 

 

2 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 
Кол-во 

часов 
Тема занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть 

занятия /форма 

организации деятельности 
 По 

плану 
Факт 

    С              по                 набор 

кружковцев. Составление 

планов работы на учебный 

год. 

  

    1. Организационное вводное занятие  (2 часа) 

1. 

  

2 

Знакомство с планом работы. 

Проведение инструктажа по 

технике безопасности во 

время проведения экскурсий 

и практических работ. 

Предмет, структура, цели и 

задачи краеведения. Работа 

со справочной литературой. 

просмотр журналов. 

Знать: правила поведения в 

кабинете и на экскурсии; правила 

обращения с  наглядными 

пособиями. 

Уметь: определять предмет 

краеведение, его основные 

направления 

 

 

 
  

 
 

                    6.Народный костюм ( 6 часов) 

2 

  

2 

История русского народного 

костюма 

Знать: особенности русского 

народного костюма 

Уметь: различать особенности 

русского народного костюма 

 

3 

  

2 

Народный костюм 

различных областей России. 

Знать: различия народных 

костюмов различных областей 

России 

Уметь: различать народные 

костюмы различных областей 

России 

 



 

 

3 

4. 

  

2 
Посещение музея и выставок 

народного искусства. 

 Знать: правила поведения в музее 

Уметь: перечислять музейные 

экспонаты. 

                  7. Декоративно-прикладное искусство  (24 часов) 

5   2 

Народные ремёсла и 

промыслы. Роспись по 

дереву, лепка из глины 

Знать: особенности народных 

ремёсел и промыслов 

Уметь: называть народные ремесла 

и промыслы. 

 

6   2 
Вышивка, кружевое 

плетение, узорное 

ткачество. 

Знать: разновидности кружевого 

плетения и узорного ткачества 

Уметь: вышивать, плести узоры. 

 

7   2 

Традиционные игрушечные 

промыслы Глинная 

игрушка 

Знать: особенности традиционных 

игрушечных промыслов. 

Уметь: различать и применять 

традиционные игрушечные 

промыслы. 

 

8   2 
История и 

распространение, основные 

сюжеты 

Знать:  историю и распространение 

декоративно-прикладного искусства 

Уметь: называть основные сюжеты 

 

9.   2 

Традиции различных 

областей России 

Знать: традиции различных 

областей России 

Уметь: различать особенности 

различных областей России 

 

10   2 

Деревянная игрушка и 

другие игрушечные 

промыслы. Кукла и другие 

народные игрушки 

Знать: разновидности деревянной 

игрушки 

Уметь: перечислять и различать 

разновидности деревянной игрушки 

 

11   2 

Народная символика. Знать: особенности народной 

символики 

Уметь: уметь применять на 

практике народную символику. 

 

12   2 
Народная символика, 

нашедшая отражение в 

изделиях народного 

Знать:  проявление народной 

символики в архитектуре 

Уметь: разбираться и различать 
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творчества в археологии и 

памятниках архитектуры. 

памятники архитектуры 

13.   2 

Лепка и роспись глиняных 

игрушек. 

 Знать:  особенности лепки и 

росписи глиняных игрушек 

Уметь: лепить из глины и 

расписывать игрушки 

14   2 
Посещение музеев и 

выставок народного 

искусства. 

 Знать: правила поведения в музее 

Уметь: перечислять музейные 

экспонаты 

15   2 
Экскурсия в музей.  Знать: правила поведения в музее 

Уметь: перечислять музейные 

экспонаты 

16.   2 

Использование народной 

символики в раскраске 

игрушек. 

 Знать:  особенности раскраски 

народной игрушки 

Уметь: наносить раскраску на 

игрушку. 

             8.  Русская народная кукла  (14 часов) 

17   2 

История возникновения 

куклы. Виды кукол. Куклы- 

обереги. Игровые куклы, 

обрядовые куклы. 

Знать: историю возникновения и 

виды кукол 

Уметь: различать виды кукол 

 

18   2 

Куклы – обереги.  Амулет 

Божье око, Куватка, 

Берегиня, кукла 

перевертыш Девка–баба, 12 

лихорадок, Бес-сонница, 

Желанница, толстушка – 

Костромушка, кукла 

Параскева. 

Знать: разновидности кукол – 

оберегов. 

Уметь: различать разновидности 

кукол – оберегов. 

 

19.   2 

Игровые куклы. Кукла – 

полено, Зайчик на пальчик. 

Кукла – барыня, Малышок 

– голышок, кукла «на 

Знать: разновидности игровых 

кукол 

Уметь: различать разновидности 

игровых кукол 
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выхвалку». 

20   2 

Обрядовые куклы. 

Вепсская кукла, 

Дестиручка, Зерновушка 

или Крупеничка, Веснянка, 

Мартинички, кукла 

Рябинка, Спиридон 

солнцеворот, кукла 

Московка, кукла Коза, 

зольная кукла, Мировое 

дерево, кубышка – 

травница 

Знать: разновидности обрядовых 

кукол 

Уметь: различать разновидности 

обрядовых кукол 

 

21.   2 

Изготовление обрядовых 

кукол по выбору. 

 Знать: особенности изготовления 

обрядовых кукол 

Уметь: изготавливать обрядовых 

кукол 

22   2 

Изготовление куклы – 

закрутки. 

 Знать: особенности изготовления 

куклы - закрутки 

Уметь: изготавливать куклы-

закрутки 

23.   2 

Изготовление игровых 

кукол по выбору. 

 Знать: особенности изготовления 

игровой куклы 

Уметь: изготавливать игровой 

куклы. 

                         9. Методика исследовательской работы (24 часов) 

24.   2 
Методы научного 

исследования 
Знать: Методы научного исследования 
Уметь: применять  методы научного 

исследования 

 

25   2 
Научное исследование. 

Этика науки. 

Знать: основы этики науки 

Уметь: дать определение этики 

науки 
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26   2 

Наблюдение. Специальное 

и попутное.  

Знать: различия социального и 

попутного наблюдения  

Уметь: осуществлять специальное и 

попутное наблюдение 

 

27.   2 
Технические средства. Знать: технические средства 

Уметь: применять технические 

средства 

 

28   2 

Сравнительный анализ 

народных игр и 

традиционных праздников, 

опубликованных в 

сборниках и современного 

их бытования. Работа с 

литературой 

 Знать: особенности 

сравнительного анализа народных 

игр и традиционных праздников. 

Уметь: пользоваться сборниками 

народных игр и традиционных 

праздников. 

29.   2 

Методы собирания и 

изучения народных игр. 

Работа с литературой.  

Наблюдение. Специальное 

и попутное. 

 Знать:  методы собирания и 

изучения народных игр 

Уметь: пользоваться рабочей 

литературой 

30.   2 
Опробирование игр.  Запись 

игры. 

 Знать: правила проведения игры 

Уметь: соблюдать правила 

проведения игры 

31.   2 

Систематизация собранного 

материала и сравнительный 

анализ. Опробирование и 

оценка игры. 

 Знать: особенности 

систематизации и сравнительного 

анализа материала. 

Уметь: систематизировать и 

анализировать пройденный 

материал. 

32   2 

Выпуск стенной газеты. 

Формирование номера. 

 Знать: особенности оформления 

стенгазеты 

Уметь: применять на практике 

полученные знания и использовать 

их для применения стенгазеты 

33   2 Отбор материала, подбор  Знать: какой материал и какие 
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Руководитель объединения «Родная сторона»                        

Лукина Анастасия Владимировна ___________ 

 

 

 

иллюстраций иллюстрации применить  

Уметь :выбирать нужные 

материалы и иллюстрации 

34   2 

Редактирование и 

корректирование 

подготовленных 

материалов. Черновое 

маркетирование номера.  

 Знать: как редактировать и 

корректировать подготовленный 

материал 

Уметь: редактировать 

подготовленный материал 

35   2 

Художественное 

оформление и выпуск 

номера в свет. 

 Знать: как правильно оформить 

стенгазету 

Уметь: правильно оформить и 

приподнести стенгазету. 

36   2                            11.Итоговое занятие (2 часа) 

Всего часов  72    


