


 

Пояснительная записка 

                                                                             Особая сфера воспитательной 

                                                                             работы – ограждение детей от 

                                                                             одной из самых больших бед – 

                                                                               пустоты души, бездуховности... 

                                                                             Настоящий человек начинается 

                                                                              там, где есть святыни души… 

                                                                                                  В.А.Сухомлинский 

Программа «Культура, обычаи и традиции народов Поволжья» 

художественно – эстетической направленности с культурологическим 

уклоном  разработана в соответствии с Приказом Министерства просвещения 

РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”; Федеральным законом "Об образовании 

в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ ч. 11 ст. 13; 

Постановлением правительства Астраханской области от 11.12.2014 №522-

Пр "О концепции развития дополнительного образования детей на 

территории Астраханской области"; Положением «О дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе творческого 

объединения» МБУ ДО «ЦДТ им. Г. И. Чикризовой» Харабалинского района. 

Каждый народ имеет свой дух, свою культуру, свой характер, свои традиции. 

Народы не являются близнецами, каждый народ имеет свою самобытность, и 

тем интересны друг другу. Проблема нравственно – патриотического 

воспитания учащихся с позиции кардинальных изменений в общественном 

сознании остаётся главной в настоящее время. И самое важное личностное 

качество, которое следует развивать и воспитывать в наших детях, есть 

национальный дух. 

Общеразвивающая   программа «Культура, обычаи и традиции народов 

Поовлжья» определяет новые ориентиры в нравственно - патриотическом 

воспитании детей, основанные на приобщение к истокам народной культуры. 

Эта программа внутренне совершенно закончена, самостоятельна, 

неисчерпаемо многогранна и остро современна.   



Направленность программы – художественная, с культурологическим 

уклоном. Преподавание ведётся на русском языке. 

Программа «Культура, обычаи и традиции народов Поволжья» построена с 

опорой на программу Пиминовой Л.А. «Родничок». Всё построение 

программы, возрастные характеристики, их адресность, подбор материала – 

авторские. 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что в 

современной России происходит рост национального самосознания разных 

народов, повышается их интерес к своим культурным традициям, развивается 

культурное многообразие.   

В своей предвыборной программе в статье «Образование и культура» 

президент России В.В. Путин затронул вопросы развития культуры: 

«Надо признать, - в прошедшее десятилетие внимание к развитию культуры 

было недостаточным …Культурные практики должны вернуть себе ключевое 

место в организации досуга людей... Мы будем развивать систему 

самодеятельного художественного творчества – начиная со школы; важно, 

чтобы дети уже в школе приобщались к национальной культуре народов 

России.» 

В «Национальной доктрине развития образования» (2001г.) подчёркивается 

значимость приобщения учащихся к культурно – историческим и 

национально –культурным традициям России как основы формирования 

духовно – нравственных ценностей и идеалов личности. 

В последние годы в нашей стране разработаны отдельные программы и 

учебные пособия, в которых в той или иной мере освещаются национально -

культурные традиции народов России. Однако, специальная программа 

соответствующего предмета до настоящего времени не была разработана. 

Программа «Культура, обычаи и традиции народов Поволжья» призвана 

обогатить знания, расширить кругозор детей в области исторического 

прошлого нашего Отечества, воспитать их на примерах мудрости нашего 

народа, а также развить интеллектуальные способности обучающихся, 

чувство коллективизма. 

Отличительная особенность заключается в том, что в настоящее время 

отсутствуют программы, которые включают в себя весь комплекс основных 

традиций, обычаев и праздников, которые существуют у русского народа и 

народов, населяющих наш Астраханский край. 

Занятия носят личностный характер, в процессе которых каждый 

обучающийся узнаёт что- то новое о традициях народа Астраханского края. 

Также в рамках программы идёт усвоение элементов народной культуры: 



прикладного творчества, создаются благоприятные предпосылки для 

формирования личности с развитым национальным самосознанием, духовно 

– нравственными ценностями. Для проведения занятий используются 

различные виды деятельности. 

Материал программы основан на современных научных знаниях, изложен в 

простом и доступном виде, с отражением всего многообразия народного 

творчества. 

Программа предполагает проведение не только большого количества 

практических занятий, которые позволят воспитанникам лучше 

познакомиться с традициями, обычаями и культурой своего региона, но и 

этнографическую, исследовательскую деятельность. 

Большое внимание уделено методическим приёмам проведения занятий, 

театрализованных представлений, занятий по развитию речевых навыков. 

При создании данной программы осмыслен и обобщён опыт собственной 

педагогической деятельности. 

Программа удовлетворяет многообразие интересов обучающихся, 

способствует эффективности учебных занятий, оптимально сочетает и 

взаимо дополняет знания, приобретаемые обучающимися. 

В случае эпидемиологической обстановки можно работать по программе 

дистанционно, так как она адаптирована. 

Адресат программы 

Программа ориентирована на детей 7- 13 лет (младший и средний школьный 

возраст). В процессе обучения формируются интеллектуальные и 

познавательные способности, развивается система отношений учащихся с 

окружающими - его собственная практика взаимоотношений с другими 

людьми. 

В этом возрасте (7-13 лет) закладываются основные понятия, формируется 

речь и мышление, развиваются умения и способности. Этот возраст – самый 

важный этап в жизни человека, и он должен быть заполнен радостью 

открытия мира. Занятия по программе «Культура, обычаи и традиции народов 

Поволжья» помогают учащимся познать свои национальные корни, культуру 

своих предков, освоить духовное наследие предыдущих поколений. А 

освоение окружающего мира невозможно без народных игр, песен, пословиц, 

поговорок, загадок и других малых форм народного творчества. Приобщение 

детей к фольклору является прекрасным средством развития их 

эмоциональной сферы, образного мышления, эмоционально – целостного 

отношения к миру. Также у них продолжает развиваться наглядно – 

действенное мышление, воображение, которое особенно проявляется в игре. 



Дети этого возраста начинают активно интересоваться своим собственным 

внутренним миром и оценкой самого себя. В этот период им свойственна 

повышенная активность, стремление к деятельности, происходит уточнение 

границ и сфер интересов, увлечений. 

У учащихся формируются нравственные ценности, жизненные перспективы, 

происходит осознание самого себя, своих возможностей, способностей, 

интересов, стремление ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со 

сверстниками, внутри которого оформляются общие взгляды на жизнь, на 

отношения между людьми, на свое будущее, иными словами – формируются 

личностные смыслы жизни. 

Поэтому при создании программы «Культура, обычаи и традиции народов 

Поволжья» учитывались определяющие факторы развития учащихся– 

характер его ведущей деятельности и той системы взаимоотношений с 

окружающими его людьми. Изучение народной культуры в образовательном 

процессе способствует развитию у детей исторической памяти, их духовно – 

нравственному воспитанию, формированию эмоциональной отзывчивости, 

становлению творческих качеств личности.                   

Объем программы 

Общеобразовательная программа «Культура, обычаи и традиции народов 

Поволжья»  рассчитана на 1 год обучения (144 уч. ч.).  

Учебные занятия проводятся два раза в неделю по два академических часа, 

группы формируются из 12 — 15 человек. 

Формы организации образовательного процесса: 

 групповая работа обеспечивает сплочённость коллектива, 

творческое общение; 

 индивидуально – коллективная форма предусматривает подачу 

материала всему коллективу, где есть возможность каждому ребёнку 

оценить самостоятельно свою работу, её результаты; 

 использование игровой деятельности способствует активному 

вовлечению детей в воспитательно – развивающий процесс занятий; 

 театрализованные представления ( инсценирование обрядов, 

праздников, показ сказок). 

Обучение проводится в двух направлениях: 

 - усвоение теоретических знаний; 

- формирование практических навыков. 



Теоретическая часть – раскрытие основной темы занятия. Происходит в 

форме бесед, лекций, экскурсий. 

Практическая часть включает в себя инсценировки обрядов, праздников, 

драматизацию, творческие задания 

Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, 

методических приёмов. 

    Виды занятий: 

- лекции, 

- подвижные и ролевые игры, 

- тематические занятия, 

- выполнение самостоятельной работы, 

- открытые занятия и мероприятия, 

- творческие отчеты, 

- художественное творчество; 

Срок освоения программы «Культура, обычаи и традиции народов 

Поволжья» составляет 1 год. 

 Режим занятий: Занятия проводятся два раза в неделю, продолжительность 

1 час 45 минут (два академических часа). 

 Всего за учебный год – 144 часа.  Содержание занятий углубляются и 

расширяются в соответствии с возрастом детей. 

 

                              Цель и задачи программы 

Цель программы -  сформировать у учащихся национальное самосознание и 

развить духовно – нравственные ценности на основе изучения народных 

праздников, обрядов и традиций русского народа и народов, населяющих 

Астраханский край. 

  

                                Задачи программы: 

Образовательные: 

 Обучить детей постигать языковые богатства живой народной 

речи, пополняя и обогащая словарный запас, используя фольклор; 

 Сформировать знания об истории, культуре народов нашего края; 

 Приобщить к художественному творчеству, совершенствовать 

организацию досуга; 

 Способствовать осознанию своих культурных и родовых корней. 

 



Воспитательные: 

 Воспитать у детей любовь к природе, своему краю, своим 

обрядам и обычаям, уважение к традициям своего народа; 

 Воспитать толерантность; 

 Повысить культуру общения; 

 Способствовать всестороннему развитию личности. 

 Обеспечить духовно - нравственное, гражданско - патриотическое 

воспитание учащихся 

 

Развивающие: 

 Развить художественный вкус и культуру на примере духовных 

народных традиций; 

 Развить индивидуальность ребёнка, творческие способности 

через приобщение к духовным ценностям, умение импровизировать; 

 Развить коммуникативные качества детей посредством народных 

игр, забав, потешек; 

 Развить чувство слова и словотворчества, сообразительность, 

способность образно мыслить 

 Сформировать и развить творческие способности учащихся 

                

Тематический план 

№ Наименование модуля Теория Практика  Всего 

часов  

1. Раздел 1. Вводное занятие. 

Традиции народов нашего края. 

6 14 20 

2. Раздел 2. Устное народное 

творчество. 

3 15 18 

3. Раздел 3. Семейно – бытовые 

обряды 

6 30 36 

4. Раздел 4. Национальные игры 1 15 16 

5. Раздел 6. Народные праздники 

Поволжья 

4 36 40 

6. Раздел 6. Народные обряды 2 12 14 

Итого: 22 119 144 



 

 

Содержание программы. Учебный план. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы занятия 

Количество часов 

теория практика кол-во в году 

1. Раздел 1. Вводное занятие. Традиции народов нашего края. (20ч) 

1.1. Тема 1.1. 

Введение в курс 

обучения. 

Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Россия на карте. 

Государственные 

символы России. 

Наша малая 

родина –

Астраханская 

область. 

2ч  2ч 

1.2. Тема 1.2.  

Быт и занятия  

народов 

Поволжья.  

Самостоятельный 

поиск материала. 

1ч 2ч 3ч 

1.3 

 

Тема 1.3. 

Изготовление 

макетов русской 

избы и казахской 

юрты 

 4ч 4ч 

1.4 

 

Тема 1.4. 

Традиции своей 

семьи. 

1ч 4ч 5ч 

1.5 Тема 1.5.   

Русская изба.  

2ч 4ч 6ч 



1.6 Национальные 

блюда народов 

Поволжья. 

   

2. Раздел 2. Устное народное творчество. (18ч) 

2.1. Тема 2.1. 

Состав жанрового 

фольклора. 

Былины, сказки, 

поговорки. 

2ч  2ч 

2.2. Тема 2.2. 

Пословицы, 

загадки, 

колыбельные. 

1ч 1ч 2ч 

2.3. Тема 2.3. 

Скороговорки, 

считалки, 

дразнилки, 

потешки.…… 

 2ч 2ч 

2.4. Тема 2.4. 

Инсценирование 

сказок, 

исполнение 

прибауток 

 4ч 4ч 

2.5. Тема 2.5. 

Разучивание 

песен, хороводов, 

небылиц, 

потешек, игр 

                  4ч 4ч 

2.6. Тема 2.6. 

Сочинение 

загадок, пение 

закличек, 

колыбельных 

 1ч 4ч 

 

3. Раздел 3. Семейно – бытовые обряды (36 ч ) 



3.1. Тема 3.1. 

Знакомство детей 

с русской избой, 

внутреннее 

убранство 

крестьянского 

дома (прялка, 

веретено, горница 

и т.д.) 

2ч 3 ч 5 ч 

3.2. Тема 3.2. 

Семейные 

отношения в 

крестьянском 

доме, почитание 

старших 

1ч 4 ч 5 ч 

3.3. 

 

Тема 3.3. 

Бытовые обряды 

народов 

Поволжья. 

Что такое оберег. 

Что может быть 

оберегом. 

Изготовление 

оберегов из 

бумаги, ткани, 

природного 

материала.   

1ч 5 ч 6 ч 

3.4. Тема 3.4. 

Внутреннее 

убранство и 

особенности 

юрты 

1ч 2ч 3ч 

3.5. 

 

Тема 3.5. 

Театрализация 

семейно - 

бытовых обрядов. 

Инсценированние 

обрядов народов 

1ч 

 

 

 

16 ч 

 

 

 

17 ч 

 

 

 



Поволжья.  

 

 

 

 

 

 

4. Раздел 4. Национальные игры (16) 

4.1. Тема 4.1.  

История игр. 

Народные игры. 

1ч 1ч 2 ч 

4.2. Тема 4.2. 

Детские, 

обрядовые, 

девичьи игры 

1 ч 4ч 5ч 

4.3. Подвижные игры 

на свежем 

воздухе и в 

помещении 

 3ч 3ч 

4.4. Тема 4.4.  

Игры русского 

народа и других 

народов 

(татарские, 

украинские, 

киргизские и т.д.) 

1 ч 5ч 6ч 

4.5. Тема 4.5. Игры – 

развлечения, 

музыкальные, 

дидактические. 

1 ч 3ч 4ч 

 Народные праздники Поволжья (41) 

5.1. Тема 5.1.   

Будни и 

праздники на 

Руси. Рождество, 

Святки. 

Крещение.  

1ч 8ч 9ч 

5.2. Тема 5.2. 

Весенние 

 10 ч 10 ч 



 

 

народные 

праздники 

 

5.3. Тема 5.3. 

Основные 

православные 

праздники 

1ч 6ч 7ч 

5.4. Тема 5.4. 

Мусульманские 

праздники 

(Курбан - байрам, 

Наурыз) 

1ч 5ч 6 ч 

5.5. Театрализация 

праздника 

Масленица.  

 7 ч 7ч 

6. Раздел 6. Народные обряды. Итоговое занятие. (14ч) 

6.1. Тема 6.1. 

Подведение 

итогов за год. 

Подготовка и 

театрализация 

русских 

народных 

обрядов. 

1ч 6ч 7ч 

6.2. Тема 6.2. 

Подготовка и 

театрализация 

казахских 

народных 

обрядов 

1ч 6ч 7ч 

     

 

 



                  

Содержание учебного плана (1 год обучения) 

                                           Модуль 1  

1.Вводное занятие (2ч). 

Теория: Знакомство с работой объединения, расписание занятий. Введение в 

курс обучения. Наша малая родина. 

2. Традиции народов нашего края ( 18 ч) 

Теория (6 ч). Быт и занятия русского, казахского и татарского народов. Опрос 

«Сходства и отличия быта разных народов». Традиции своей семьи. 

Практика (14 ч). Самостоятельный поиск материала. Изготовление макетов 

русской избы и казахской юрты. Изучение и инсценирование обрядов, 

связанных с заселением и бытом. 

3. Устное народное творчество (18 ч) 

Теория ( 3ч). Состав жанрового фольклора. Былины, сказки, поговорки, 

пословицы, загадки, колыбельные, скороговорки, считалки, дразнилки, 

потешки. 

Практика ( 15 ч). Инсценирование сказок, исполнение прибауток. 

Разучивание песен, хороводов, небылиц, потешек, игр. Сочинение загадок, 

пение закличек, колыбельных. Кукольные спектакли, использование 

пальчикового театра, придумывание сюжетов. 

                                             Модуль 2  

4. Семейно – бытовые обряды ( 36 ч) 

Теория (6ч). Знакомство детей с русской избой, внутреннее убранство 

крестьянского дома ( прялка, веретено, горница и т.д.). Семейные отношения 

в крестьянском доме. Внутреннее убранство и особенности юрты. Бытовые 

обряды украинского народа. Семейные отношения, почитание старших. 

Практика ( 30 ч). Театрализация обрядов. Умение импровизировать, 

самостоятельный поиск сведений. Подготовка и проведение праздника 

«Жаворонки». Инсценирование обрядов казахского народа («бесик той» - 

рождение малыша, «тусау кесу» - перерезание пут и др).   

                                



 

                                        Модуль 3                           

5. Национальные игры (16ч) 

Теория (1ч). История игр. Народные игры, детские, обрядовые, девичьи. 

Практика (15ч). Игры русского народа и других народов (татарские, 

украинские, киргизские и т.д.). Подвижные игры на свежем воздухе и в 

помещении. Игры – развлечения, музыкальные, дидактические. 

6. Народные праздники Поволжья. ( 41 ч) 

Теория ( 3ч). Весенние народные праздники (Масленица, Пасха,). Основные 

православные праздники (Сретения Господня, Благовещение..).  

Практика (38ч). Мероприятие «Масленица идет – весну под руку ведет». 

                                    Народные обряды. Итоговое занятие. (14ч) 

Теория (2ч). Повторение народных обрядов. Выбор обряда. 

Практика (8ч). Подведение итогов за год. Подготовка и театрализация 

русских и казахских народных обрядов. 

   

Планируемые результаты (1 год обучения) 

По окончании первого года обучения дети должны 

Знать: 

- виды малых фольклорных жанров; 

-наизусть пестушки, колыбельные песни, потешки; 

- обычаи и обряды славянских народов; народов, населяющих наш край. 

-народные праздники; календарные праздники. 

- семейно - бытовые обряды; 

- традиции своей семьи. 

Уметь: 

-  самостоятельно собирать этнографический материал; 



- проводить обряды народных праздников ; 

- рассказывать о нашей истории, традициях, культуре; 

- творчески мыслить; 

- исполнять потешки, прибаутки, колыбельные песни, считалки на разных 

языках; 

- инсценировать народные сказки; 

-играть в обрядовые и народные игры. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

программы  

Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей , способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную творческую 

деятельность. 

 В результате освоения программы  «Культура, обычаи  и традиции народов 

Поволжья» формируются следующие личностные результаты : 

- Принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни своей страны, родного края. 

- Формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма. 

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов России. 

- Формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных 

оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

Метапредметные результаты: 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок; 

- умение самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 



проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы учащимися. 

Предметные результаты освоения программы: 

– обучающиеся могут применять знания, умения и навыки, 

приобретенные в различных видах познавательной, творческой деятельности; 

- формирование духовно-нравственных качеств, духовной культуры, развитие  

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. 

-  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; способность к работе с информацией, представленной 

разными средствами; 

- расширение кругозора и культурного опыта воспитанника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

                                

                              Условия реализации программы       

– учебный кабинет, оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами; 

– столы и стулья для педагога и обучающихся, шкафы для хранения 

учебной литературы и наглядных пособий; 

 -Аудио и видео аппаратура 

– Культурологический уголок ( атрибуты русской культуры: печь, прялка, 

ухват и т.д. и казахской: бесик, кошма и т.д.) 

– Декорации 

– компьютер; 

– телевизор 

– зал для проведения репетиционных занятий, сцена. 

       Дидактическое обеспечение программы 

– Конспекты открытых занятий и мероприятий 

– Разработки  игр, бесед, экскурсий, походов 



– Разработки сценариев праздников 

– Фотографии, картинки, иллюстрации. 

– Книги 

 

                          Формы аттестации (контроля) 

Программа предполагает различные формы аттестации (контроля)   

промежуточных и конечных результатов: 

-тестирование; 

-творческие задания; 

-викторины; 

-конкурсы; 

-подготовка и проведение фольклорного праздника; 

-интеллектуальные игры; 

-выставки творческих работ учащихся; 

-защита проектов; 

-опрос; 

-показ обрядов; 

-открытые занятия 

-мероприятия; 

-театрализация обрядов, сказок, спектаклей; 

                               Оценочные материалы 

Диагностика является важным направлением учебно-воспитательного 

процесса. С целью отслеживания качества знаний, творческого развития 

учащихся, определения особенностей характера, мотивации обучения 

проводятся и анализируются результаты специальных диагностик, тестов, 

анкет. 

 

Анкета « Знаешь ли ты обычаи своего народа?» 

 1. Какие народные обычаи и обряды вам 

известны?___________________________________ 



2. Соблюдает ли кто – либо в вашей семье обряды, обычаи, праздники? 

Укажите 

какие_____________________________________________________________ 

3. Знаете ли Вы рождественские 

обычаи?____________________________________________ 

4. Как вы думаете, соблюдаются ли в нашей местности какие – нибудь 

обычаи, обряды, связанные со старинной верой?  Если да, то какие 

именно?___________________________________________________________

5 .Какую свадьбу вы хотели бы устроить себе? 

Без 

обрядов_________________________________________________________ 

Современный гражданский 

обряд____________________________________________________ 

Гражданский обряд с элементами народной 

свадьбы____________________________________ 

Традиционный обряд с религиозным оформлением 

брака________________________________ 

6.Какие народные обычаи и обряды известны вам, связанные с рождением 

ребенка?___________________________________________________________ 

7. Какие народные обычаи ты чтишь? 

__________________________________________________________________

8. Что ты знаешь о погребении? 

________________________________________________ 

9. Какие современные обычаи тебе известны?  

 

 

Диагностика для выяснения у детей знаний о  народной культуре.     

№ Фамилия. Имя ребёнка Знания, умения, 

навыки 

      Уровни                               

1 2 3 



  1. Использует в речи 

потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки, 

загадки, считалки. 

   

  2. Умеет играть в 

подвижные и 

хороводные народные 

игры. 

   

  3. Имеет представление 

о народных промыслах 

(Хохломские, 

Городецкие, 

Дымковские) 

   

  4. Знает историю 

русского народного 

костюма и костюмов 

других народов. 

   

  5.Знает быт и традиции 

русского народа и 

народов Астраханского 

края (казахов, татар и 

т.д.) 

   

  6.Знает народные 

приметы, умеет 

соотнести увиденное в 

природе с народными 

приметами. 

   

  7.Знает сказки и 

народных сказочных 

героев. 

   

  8.Использует 

пословицы и участвует 

в народных праздниках. 

   



Приме

чание 

 Знания, умения и навыки учащихся оцениваются по 4 бальной 

системе, от 2 -6 баллов   

 

 1.   Высокий уровень -5-6 баллов- творческая    активность    

ребенка,    его  самостоятельность,   инициатива,   быстрое   

осмысление   задания, ярко выраженная эмоциональность. Знает 

устное народное творчество, песни, игры, танцы, сказки.…Знает быт 

русского народа, календарь народных праздников. Участвует в  

конкурсах, разработке сценариев праздников  и их проведении. 

 2. Средний уровень – 4 балла- эмоционально отзывчив,  

проявляет интерес, желание включиться в творческую деятельность. 

Но  затрудняется в выполнении задания, требуется дополнительное 

объяснение с  помощью педагога Затрудняется  в создании  и 

исполнении образа героя.  

 3.  Низкий уровень -2-3 балла- недостаточно активен,  

равнодушен, не 

   самостоятелен. Не может выполнить задания без помощи 

педагога. 

 

 

 

Диагностика по сценической культуре 

1. Основы сценической культуры 

№ 
Высокий уровень:3 

балла 
Средний уровень:2 балла 

Низкий уровень:1 

балл 

1. 

Проявляет устойчивый 

интерес к театральному 

искусству и театрализ-ой 

деятельности. Знает 

правила поведения в 

театре 

Интересуется театральной 

деятельностью 

Не проявляет 

интереса к 

театральной 

деятельности. Знает 

правила поведения в 

театре 



2. 

Называет различные 

виды театра, знает их 

различия ; может 

охарактеризовать 

театральные профессии 

Использует свои знания в 

театрализованной 

деятельности 

Затрудняется назвать 

различные виды 

театра 

2. Речевая культура 

1. 

Понимает главную идею 

литературного 

произведения, поясняет 

свое высказывание 

Понимает главную идею 

литературного 

произведения 

Понимает 

содержание 

произведения 

2. 

Дает подробные 

словесные 

характеристики главных 

и второстепенных героев 

Дает словесные 

характеристики главных и 

второстепенных героев 

Различает главных и 

второстепенных 

героев 

3. 

Творчески 

интерпретирует единицы 

сюжета на основе 

литературного 

произведения 

Выделяет и может 

охарактеризовать единицы 

сюжета 

Затрудняется 

выделить единицы 

сюжета 

4. 

Умеет пересказывать 

произведение от разных 

лиц, используя языковые 

и интонационно-

образные средства 

выразительности речи 

В пересказе использует 

средства языковой 

выразительности (эпитеты, 

сравнения, образные 

выражения) 

Пересказывает 

произведение с 

помощью педагога 

3. Эмоционально-образное развитие 

1. 

Творчески применяет в 

спектаклях и 

инсценировках знания о 

различных 

эмоциональных 

состояниях и характере 

Владеет знаниями о 

различных эмоциональных 

состояниях и может их 

продемонстрировать, 

используя мимику, жест, 

Различает 

эмоциональные 

состояния и их 

характеристики, но 

затруднятся их 



героев, использует 

различные средства 

позу, движение, требуется 

помощь выразительности 

продемонстрировать 

средствами мимики, 

жеста, движения 

4. Навыки 

1. 

Импровизирует с 

куклами разных систем в 

работе над спектаклем 

Использует навыки 

кукловождения в работе 

над спектаклем 

Владеет 

элементарными 

навыками 

кукловождения 

5.Музыкальное развитие 

1. 

Импровизирует под 

музыку разного 

характера, создавая 

выразительные 

пластические образы 

Передает в свободных 

пластических движениях 

характер музыки 

Затрудняется в 

создании 

пластических 

образов в 

соответствии с 

характером музыки 

2. 

Свободно подбирает 

музыкальные 

характеристики героев, 

музыкальное 

сопровождение к частям 

сюжета 

Самостоятельно выбирает 

музыкальные 

характеристики героев, 

музыкальное 

сопровождение к частям 

сюжета из предложенных 

педагогом 

Затрудняется выбрать 

музыкальную 

характеристику 

героев из 

предложенных 

педагогом 

3. 

Самостоятельно 

использует музыкальное 

сопровождение , 

свободно исполняет 

песню,в спектакле 

С помощью педагога 

использует детские 

музыкальные 

инструменты, подбирает 

музыкальное 

сопровождение, исполняет 

песню, танец 

Затрудняется в игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах и 

подборе знакомых 

песен к спектаклю 

6. Основы изобразительно-оформительской деятельности 

1. 
Самостоятельно создает 

эскизы к основным 

действиям спектакля, 

Создает эскизы декораций, 

персонажей и основных 

Создает рисунки на 

основные действия 



эскизы персонажей и 

декораций с учетом 

материала, из которого 

их будут изготовлять 

действий спектакля спектакля 

2. 

Проявляет фантазию в 

изготовлении декораций 

и персонажей к 

спектаклям для 

различных видов театра  

Создает по эскизу или 

словесной характеристике-

инструкции декорации из 

различных материалов 

Затрудняется в 

изготовлении 

декораций из 

различных 

материалов 

7. Основы коллективной творческой деятельности 

1. 

Проявляет инициативу, 

согласованность 

действий с партнерами, 

творческую активность 

на всех этапах работы 

над спектаклем 

Проявляет инициативу и 

согласованность действий 

с партнерами в 

планировании 

коллективной деятельности 

Не проявляет 

инициативы, 

пассивен на всех 

этапах работы над 

спектаклем 

                                   

                                         Методические материалы. 

№ 

п/

п 

Разделы 

программы 

Формы занятий Методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

1. Введение беседа Словесный Презентация 

2. Традиции и 

обычаи народов 

нашего края 

Театрализация 

обрядов, 

традиций; 

рассказ 

Словесный, 

практический, 

наглядный 

Презентации, 

разработки 

сценариев 

3. Фольклорный 

театр. 

Инсценирования Практический Картотек игр, 

разработки 

сценариев 

4. Народный 

костюм 

Рассказ, беседа, 

Практические 

занятия 

 

Словесный, 

практический 

Презентации 

5. История нашего 

края. Моя малая 

Рассказ, беседа, 

Практические 

Словесный, 

практический 

Презентации 



родина. занятия 

 

6. Календарные 

праздники 

Рассказ, беседа, 

практические 

упражнения 

Словесный, 

практический 

Разработки 

сценариев 

7. Народные 

праздники 

Рассказ, 

практические 

занятия, игры, 

хороводы, 

изучение песен, 

потешек 

Словесный, 

практический, 

Разработки 

сценариев 

8. 

 

 

 

Быт русского 

народа и народов 

других 

национальностей 

 

Рассказ, беседа Словесный Презентация, 

сценарии 

9. 

 

 

Устное народное 

творчество 

 

Практические 

занятия, игры 

Практический, 

игровой метод 

Просмотр 

презентации, 

инсценирования, 

картотека игр  

10. 

 

 

Национальные 

игры 

Рассказ, беседа, 

игры 

Словесный. 

практический 

Картотека игр 

11. 

 

Народные 

обряды 

Практические 

занятия 

Практический Разработки 

сценариев 

обрядов 

12. 

 

Семейно-

бытовые обряды 

Практические 

занятия 

Практический Разработки 

сценариев 

обрядов 

 

 

                             

 

 

 

 

 

                                       

 



                            Список литературы для педагогов 

1. Агамова Н. С., И. С. Слепцова, И. А. Морозов «Народные игры для детей: 

организация методика, репертуар. - М., 1986. 

2. Аникин В.,  Гусев В., Толстой Н. Жизнь человека в русском фольклоре. 

Вып. 1-10.– М., 1991–1994.  

3. Артемова Л. В. Театрализованные игры дошкольников. – М., 1991 

4. Балашов М.Е. Костюм Киевской Руси .СПб.: Детство – Пресс, 2002г  

5. Бачинская Н. Русские хороводы и хороводные песни. — М.; Л., 1951 

6. Бударина Т.А. и др. Знакомство детей с русским народным 

творчеством. С-Петербург: «Детство-Пресс», 2003г. 

7. Буйлова Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ [Текст] / Л. Н. 

Буйлова // Молодой ученый. — 2015. — №15. — С. 567-572. 

8. Величкина О., Иванов А., Краснопевцева Е. Мир детства в народной 

культуре. – М.,1992.  

9. Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития 

детей 

10. Выготский. Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1991 

11.Генов Г.В. Театр для малышей. – М., 1968. 

12.  Гилярова Н. Хрестоматия по русскому народному творчеству. – М., 1996. 

13. Григорьева Н.Н. Народные песни, игры, загадки. Для детских 

фольклорных ансамблей. – С., 1996. . 

14. Конституция Российской Федерации.(принята на Всероссийском  

референдуме  12 декабря 1993 года.) 

15.Конвенция о борьбе с  дискриминацией в области  образования. 

16. Конвенция о  правах ребенка (ратифицирована  13 июня 1990 года и 

вступила в силу для РФ как  правоприемника СССР 15 сентября 1990 года) 

 16.Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации. Утверждена распоряжением правительства Российской 

Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р. 

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

Российской Федерации»-М:2013-238с 

16. Федеральный закон  «Об  основных  гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации». (в ред. Федерального закона от 20. 07. 2000 года № 103-ФЗ). 



  17 .Фольклор-музыка-театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования : Программ.-метод. пособие / Под ред. С.И. 

Мерзляковой .- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2008.-216с 

18. http://pskovnadezhda.ru/home/services/226--lr.html- ссылка на программу 

"Родничок" Цветковой Ирины  

 

 

Литература для учащихся 

1. Афанасьев А. Н. Древо жизни / А. Н. Афанасьев. — М., 1957 

2. Артёмова Т. Православный народный календарь. М.,2012 г. 

 

2. Бардышева Т.Ю. Весёлые ладошки. – М. ОООТЦ «Издательство Мир 

книги». 2007г. 

 

3. Батурина Г.И., Лисова К.Л., Суворова Г.Ю. Нравственное воспитание 

школьников на народных традициях. М.: Народное образование,2002. 

 

4. Волшебный мир народного творчества: Учебное пособие для младших 

школьников. В 2 ч.  Ч.2. / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Н.Р.Макарова и др. -

М.: Просвещение, 2008. - 72с. 

 

 5.   Гусакова М.А. Аппликация. – М.: Просвещение, 1987.-126 с. 

6. Гура А. Мифы славян / А. Гура. — М., 2001 

7.  Дайн Г. Детский народный календарь / Г. Дайн. — М., 2001 

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

9.  Калашников В. Славянская мифология / В. Калашников. — М., 2007.  

10. Котова. Русские обряды и традиции. Народная кукла. 2003 

11.Моя первая книга. Священная история в рассказах для детей 

П.Н.Воздвиженского Изд. «Белый город», 2007. 

                                    Электронные ресурсы:   

1. www.pedsovet.su 

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

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

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

5. http://www.maam.ru/blogs/download11138.html -презентация костюма 

6. http://www.wolfnight.ru/forum/forum_theme.php?theme=533   

http://www.mirfentazy.ru/duchi-i-bozhestva-slavyan/blog 

http://www.pedsovet.su/
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/stsenarii-prazdnikov
http://festival.1september.ru/
http://www.maaam.ru/
http://www.maam.ru/blogs/download11138.html
http://www.wolfnight.ru/forum/forum_theme.php?theme=533
http://www.mirfentazy.ru/duchi-i-bozhestva-slavyan/blog

