


                                    1.  Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сказочки»   предназначена для приобщения детей к традиционной народной 

культуре   через театральное искусство.  Знакомит учащихся с обычаями, 

традициями, трудом народов по народному календарю, устному народному 

творчеству, народным играм и народной музыке. Программа ориентирована на 

воспитании личности в традициях отечественной народной культуры, 

формирование бережного отношения и любви к ней. Мудрость и простота, 

органично сочетающиеся в устном народном творчестве, помогают донести до 

учащихся высокие нравственные идеалы русского народа. Воспитание 

трудолюбия, милосердия, терпимости, честности; уважение к старшим, забота о 

младших – заповеди  народной культуры, которые служат своеобразным 

ориентиром данной программы.  

Направленность программы.  

Программа «Сказочки» имеет художественную  направленность с уклоном на 

культурологию.  

Преподавание  ведется на русском языке. 

   Слыша еще в колыбели песни матери, сказки и потешки, загадки и 

поговорки, малыш естественным образом усваивал народный музыкально-

поэтический язык, постигал основы традиционной культуры. Взрослея, ребенок 

так же естественно включался в систему трудовой и празднично-обрядовой 

жизни взрослых, крестьянской общины. Связь детей с родителями, с семьей, 

общиной была тесной и глубокой. При этом  взрослое  население общины 

относилось к малышам с любовью, заботой и терпимостью. 

Современные же условия   жизни приводят к  всё  большей разобщенности детей 

и родителей. Основное время ребята проводят среди сверстников или у 

компьютера. Уходит из жизни детей  и «живой» фольклор; ребята не слышат ни 

колыбельных песен, ни «сказок на ночь»; утрачиваются и традиционные детские 

игры, столь необходимые для разностороннего, полноценного развития личности 

ребенка. 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 связи с изложенным, творческое объединение «Сказочки»   видится как 

центр духовного общения детей и их родителей на основе совместного изучения 

народного творчества посредством театра. 

 

Актуальность. 

Актуальность программы «Сказочки» в ее современности и 

востребованности как со стороны детей, так и родителей, в воспитании учащихся 

на лучших традициях народной культуры. 

  Воспитание  гражданина и патриота, знающего и любящего свою Родину,-

задача особенно актуальна сегодня –не может быть успешно реализована без 

познания духовного богатства своего народа, освоение народной культуры. 

Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше через 

колыбельные песни, пляски, хороводы, пестушки,  потешки, игры-забавы, 

загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения народного искусства. 

Только в этом случае народное искусство как источник прекрасного оставит в 

душе ребенка глубокий след, вызовет устойчивый интерес. Таким образом, 

проблема возрождения, сохранения и дальнейшего развития национальной  

культуры становится достаточно актуальной. Решением этой проблемы и   

занимается творческое объединение, которое посещают учащиеся разных 

национальностей. 

Учитывая тот факт, что в нашем селе при МКОУ «СОШ с. Сасыколи им. 

Г.Г.Коноплева» действует краеведческий музей, в своей деятельности я  

использую богатейший музейный материал и активно привлекаю школьников и 

их родителей к изучению исторических, этнографических и фольклорных 

ценностей, раскрывающих духовное богатство русского и казахского народов. 

По типу программа общеразвивающая и создана на основе программы «Былина» 

разработанной воспитателем МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №19 

Ершовой В.А. и программы «Праздничные перезвоны» разработанной педагогом 

дополнительного образования МОУ ДОД   «ЦДТ» п. Новошахтинский  Сташко 

Е.Н.   



Отличительная особенность от других программ связана с цикличностью 

народного календаря, с повторностью и периодичностью обрядовых закличек, 

сказок разных народов и т.д., передаваемых из года в год, из поколения в 

поколение. Этот принцип, лежащий в основе всей программы, дает возможность 

детям в течение пяти лет изучать и воспроизводить одни и те же обряды, 

праздники, обычаи и соответствующий им устный   материал, количество и 

уровень сложности которого увеличивается с каждым годом. 

  В моей программе   скорректированы цель, задачи в соответствии с целями 

дополнительного образования (Федеральный закон от 29декабря 2012г №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации), изменена возрастная категория детей и 

сроки реализации программы; программа может быть использована как для 

одновозрастных групп, так и для разновозрастных. 

Основными видами деятельности детей на занятиях творческого 

объединения являются: слушание, восприятие, игры (музыкальные и  

словесные), театрализация.      

  Предполагается проведение семейных праздников и обрядов с участием 

родителей, где дети демонстрируют освоенный материал. 

 Содержание данной программы можно использовать для занятий с 

учащимися младшего  и среднего школьного возраста, а также с 

разновозрастными группами, меняя сложность заданий в соответствие с 

возрастом участников.  

Программа ориентирована на развитие творческого потенциала и театральных 

способностей детей в объединении соразмерно личной индивидуальности; 

-применение речевых игр и упражнений; 

-знакомство с национальными особенностями устного  колорита родного края, 

стихами местных поэтов, песенным репертуаром композиторов Астраханской 

области; 

-   репертуар подобран с учетом традиционных конкурсов, тематических 

праздников и других мероприятий по совместному плану воспитательной 

направленности Центра. 

Образовательная программа построена с учётом возрастных и психологических 

особенностей обучающихся,  в доступной и увлекательной форме даёт серьёзные 



и широкие знания по народной культуре и фольклору.  Реализация 

образовательной программы требует высокой степени увлечённости, 

профессионализма, глубоких знаний в области народной культуры. Особое 

внимание уделяю подбору упражнений, игровых заданий и литературному 

материалу с точки зрения их духовного содержания. Работа с народными 

потешками, скороговорками, чистоговорками позволяет расширить не только 

речь ребенка, но и  открывает духовный мир русского народа, выраженный в 

народном творчестве.  Принцип индивидуального подхода позволяет 

регулировать нагрузку на каждого конкретного ребенка, привлекая каждого к 

посильному участию в постановке студийного спектакля.          

     В   связи  со спецификой    народного творчества, возможны  временные  

изменения   преподавания  тем  учебного  курса, темы  могут быть даны  в 

порядке, отличающемся  от  планирования.    

На каждом занятии (независимо от темы раздела) обязательны театральные 

игры: ряд упражнений на развитие артикуляции, дикции, дыхания, 

выразительности речи.  

Адресат программы. 

Программа рассчитана на обучение детей младшего и среднего школьного 

возраста(6-13 лет), разного уровня подготовки и способности детей. Условия 

набора детей в учебное объединение: принимаются все желающие. Группы 

формируются на основании заявлений родителей (законных представителей). 

Занятия проводятся с группой детей 12-15 человек. 

 Обучаясь по программе «Сказочки» ребенок испытывает радость от  участия в 

спектакле, игре, что дает большие возможности для творческой самореализации 

и развития личности ребенка, развития фантазии, т.к. ребенок осваивает 

различные социальные роли. Застенчивый, комплексующий ребенок в игре часто 

заменяет в роли себя. Таким образом, «герой» выполняет коррекционную роль.   

Работа над спектаклем развивает пространственные и творческие способности, 

прекрасно корректирует недостатки памяти и внимания у детей. 

  Как считает Божович Л.И., кризис 7 лет - это период рождения социального "я" 



ребенка. Происходит дифференциация внешней и внутренней жизни ребенка. 

Ему свойственно стремление получать обратную связь от взрослого в виде 

оценки его действий, разбора и анализа полученного результата (чрезвычайно 

важно понять "как" сделать). В этом возрасте ребенок активно учится навыкам 

социального поведения.   

У детей в младшем школьном возрасте активно развивается целенаправленность 

восприятия, но недостаточная дифференцированность и поверхностность по-

прежнему остаются характерными особенностями, хотя и в меньшей степени.   

Развитие пространственных восприятий у детей младшего школьного возраста 

также тесно связано с их опытом. 

Дети этого возраста хорошо усваивают все новое, яркое, конкретное. Легко 

запоминается то, что ребенка интересует, что близко его касается. Сходства 

ребенок запоминает лучше, чем различия.  

Занятия театрализованной деятельностью является действенным методом 

эстетического воспитания. В процессе изучения его дети осваивают основы 

театрального исполнительства, развивают художественный  вкус, расширяют 

кругозор, познают основы актерского мастерства. Самый короткий путь 

эмоционального  раскрепощения ребенка, снятие зажатости, обучения 

чувствованию и художественного воображения –это путь через игру, 

фантазирование. Именно для этого ребенок, наделенный способностью и тягой к 

творчеству, развитию своих театральных способностей, мог овладеть умениями 

и навыками театрального искусства, самореализоваться в творчестве, научиться 

голосом передавать внутреннее эмоциональное состояние. 

 Средний школьный возраст – это самоценный этап в развитии личности. 

Этот возрастной период выражается у обучающихся осознанным отношением к 

окружающему миру. Интенсивность накопления личного опыта по 

взаимодействию с окружающим миром приводит к формированию прочной 

наглядно-образной картины окружающего мира, определяющий процесс 

развития личности в дальнейшем. 

Ведущая деятельность  в подростковом возрасте  – интимно-личностное 

общение (Д.Б.Эльконин), предметом которой являются, способы построений 

человеческих отношений в любой совместной деятельности. 



В этом возрасте происходит формирование нового уровня самопознания,  

самоопределения подростков. Проявление тяги подростков к самостоятельности 

реализуется в программе через деятельность в сфере декоративно-прикладного 

творчества.  Полученные обучающимися знания, умения в области театрального 

творчества подготовят их к практическому применению в современной жизни. 

Для превращения подростка в активного субъекта деятельности, программой 

предусмотрено планирование, контроль, оценка деятельности  учащегося самим  

учащимся. 

Общеразвивающая программа «Сказочки» для учреждения дополнительного 

образования основывается на принципах природосообразности, 

 культуросообразности, коллективности, патриотической направленности, 

проектности, добровольности, единства обучения, воспитания и развития.  

 Основным принципом развивающей деятельности педагога  является 

расширение возможностей ребенка, работа «в зоне его ближайшего развития» 

(Л.С.Выготский), а не тактика доступности. 

В основу реализации театрально-игровой методики положен 

индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, вера в его способности и 

возможности. Отмечая и поощряя каждую удачную находку, каждое новое 

решение творческой задачи, педагог стремится воспитать в детях 

самостоятельность и уверенность в своих силах. Чем меньше 

запрограммированности в деятельности детей, тем радостнее атмосфера занятий, 

тем больше удовольствия получают они от совместного творчества, тем ярче и 

красочнее становится их эмоциональный мир. 

Объем программы 

Образовательная программа «Сказочки» рассчитана на 5 лет обучения (720 

учебных часа. ч.).  Это 144 уч. часа в каждый год (2 раза в неделю по 2 часа ) 

Формы организации образовательного процесса. 

 Приобщение детей к праздникам народного календаря невозможно без 

создания особой атмосферы увлеченности, для этого данная дополнительная 

общеразвивающая программа  предусматривает различные формы занятий с 

учащимися: 



 - Беседа. 

- Игровая программа. 

- Праздник. 

- Творческая мастерская. 

 - Игра по станциям. 

- Мультимедийная игра. 

- Проектная деятельность. 

- Викторина, игра. 

- Коллективно – творческая работа. 

- Презентация работ. 

- Выпуск тематической газеты. 

             Активные игровые и творческие формы занятий способствуют 

удовлетворению потребности детей в получении новых знаний, овладении 

теоретическими и практическими умениями навыками, общении со своими 

сверстниками, а также в желании реализовать свои лидерские и организаторские 

качества, позволяют организовать досуг учащихся интересно и с пользой для 

себя и окружающих.  

  Для реализации программы в образовательном процессе используются 

следующие формы занятий:  

Групповая. Основной формой работы являются учебные занятия. Это могут быть 

занятия – сказка, занятия – погружения, занятия путешествия, занятия игра, 

занятия - с тренировки, творческие задания: импровизация исполнения роли в  

разучиваемых сценках и другое. 

Важное место в учебном процессе занимают игры: ролевые, коллективные, 

подвижные, игры направленные на усвоение учебного материала, на его 

воспроизведение и др. 

 Срок освоения образовательной программы  «Сказочки» составляет 5лет. 

Режим занятий:    Занятия   проводятся   2 раза в неделю по 2 учебных часа.  

Для детей 6-7 лет продолжительность занятия 30 мин., для последующих- 45мин. 

(согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
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организаций дополнительного образования детей").  В каникулярное время 

занятия проходят по временному расписанию и с переменным составом. 

Основополагающим для разработки программы стали следующие нормативные 

документы: Федеральный закон от 29декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации,   Приказ министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г.№1008. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»» и Концепция развития дополнительного образования в РФ от 

04.09.2014 №1726-P, 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  

филиала МКОУ «СОШ № 1 г. Харабали им. М.А Орлова» «ЦДТ им. 

Г.И.Чикризовой».           

2. Цель и задачи программы 

Цель программы –   формирование  и развитие основ духовно-нравственной 

культуры посредством приобщения учащихся к духовным ценностям русского 

народа населяющих наш край, ознакомлению с историей, бытом, традициями и 

устного народного творчества,  развитие творческих способностей детей через 

театральную деятельность. 

В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

 познакомить с культурой, бытом и традициями народов населяющих 

наш край; 

 знакомить с различными образцами устного народного творчества; 

 знакомить с народными традициями и праздниками, отражающими 

характер времен года, сезонные работы; 

 ввести детей в круг основных православных праздников, показать их 

тесную связь с духовностью народа и традиционного уклада жизни; 

 помочь учащимся освоить сценический образ, музыкально-игровой, 

приуроченный к традиционным праздникам народного календаря; 

 сформировать интерес детей и их родителей к миру традиционной 

народной культуры;   

http://docs.cntd.ru/document/420207400


 удовлетворить индивидуальные потребности учащихся в  художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

 обеспечить духовно-нравственное, гражданско-патриотическое  

воспитание учащихся; 

 научить  воссоздавать старинные традиции, уклад  и образ  жизни 

русского народа  через игры, песни, танцы,   народный театр; 

 научить умению организовывать свой труд;   

   научить умению общаться, уступать и слушать других, понимать интересы 

коллектива в стремлении к достижению общих образовательных целей; 

   научить воспитанника пониманию роли семьи в обществе, своего 

места в семье,      

 ввести ребенка в атмосферу традиционного праздника и обряда; 

Развивающие: 

 развивать творческие способности учащихся; 

 развивать специальные театральные способности; 

 развивать образное мышление, эмоциональную сферу, зрительную память, 

наблюдательность; 

 развивать самостоятельность, инициативу 

 сформировать художественный вкус, 

развить эстетический вкус, познавательный интерес; 

 сформировать гуманистические нравственные нормы жизни и поведения; 

 сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

   развивать  и поддерживать талантливых учащихся, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создавать и обеспечивать необходимые условия для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда учащихся; 

 развивать и обогащать словарный запас; 

Воспитательные: 

 формировать интерес детей и их родителей к миру традиционной 

народной культуры; 



 воспитать у ребят чувство причастности к своему народу, к его 

истории и культуре; 

 прививать уважительное отношение к взрослым и сверстникам; 

 воспитать творчески  активную личность. 

 воспитать осознание будущего хозяина (хозяйку), мужа (жену); 

 воспитать уважение к духовным и нравственным ценностям, к культуре 

русского народа и народов России; 

 воспитать чувства прекрасного; 

   воспитывать толерантную личность. 

 

                    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

-формирование устойчивого интереса у детей к истории и культуре нашего 

народа: 

-знать основные народные праздники и обычаи с ними связанные; 

-знать названия и назначение предметов русского народного быта; 

-знать народный музыкальный фольклор (изучаемые в рамках программы); 

-знать заклички, потешки, приметы, скороговорки; 

-знать сказки разных народов, населяющих наш край ( в рамках программы); 

-знать народные и обрядовые игры; 

-знать мифические существа устного народного творчества; 

-уметь представлять образы на сцене; 

-уметь правильно и чисто проговаривать стихи и фразы; 

-уметь обыгрывать этюды; 

-уметь водить хороводы; 

 

 

                       

 

 

 

              

 



      

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

1-го ГОДА ОБУЧЕНИЯ  

№ 

п/п 

  

Название раздела, 

темы занятий 

  

Количество часов 

   

теория практи

ка 

 всего 

по программе 

 1 Раздел1:Вводное занятие 

1.1  Тема 1.1:знакомство с 

ребятами. Знакомство с 

работой объединения, 

правила по Т.Б., 

правила по П.Б. 

1  

 

 

 

1 

  

 

 

1.2 Тема 1.2:Введение в 

образовательную 

программу-игровая 

программа 

 1 1 

  

2 Раздел 2:Устное народное творчество 

2.1 Тема 2.1:скороговорки 1 5   

6 

2.2 Тема 2.2:считалки  2 2 

2.3 Тема 2.3:Потешки  4 4 

 2.4 Тема 2. 4:Сказки 5  45   

50 

3 Раздел3:Музыкальный фольклор 

3.1 Тема 3.1:Колыбельные 

песни 

 1 3 4 

4 Раздел4:Народные   праздники 

4.1 Тема 4.1: Осенние  8 8 



4.2 Тема 4.2:Зимние 

(Святки, Масленица, 

Новый год) 

1 23    

 24  

4.3 Тема 4.3: 

Весенние(пасха) 

 1 11 12 

5 Раздел 5:Театральная игра 

5.1  Тема 5.1.  Театральная 

игра 

 1 11 12 

6 Раздел 6.Игры 

6.1 Тема 7.1:Народные 

игры 

1 7   

8 

7                                    Раздел7:И взвившись, занавес шумит   

7.1  Тема 8.1:Отчетный 

концерт 

  12 12 

   Итого 12 132   

144 

 

 

Содержание учебного  плана 1-го  года обучения.  

Раздел 1. Вводное занятие: 2 ч (теория1час, практика1час) 

Тема 1.1. Знакомство с ребятами. Знакомство с работой объединения, 

правила по Т.Б., правила по П.Б. (теория1час) 

Теория-1ч: Знакомство с группой. Уточнение анкетных данных детей, 

записавшихся в объединение. Правила внутреннего распорядка в объединении, 

техника безопасности. Обзор общих задач на учебный год. 

Тема 1.2:Введение в образовательную программу -игровая программа  

(практика1час) 

Практика -1ч: Введение в образовательную деятельность. Игровая программа 

направленная на привлечение детей в творческое объединение, на сплоченность 



коллектива и развитие творческих способностей.(приложение). Знакомство 

учащихся и родителей с работой творческого объединения. 

Раздел 2. Устное народное творчество:62ч (теория 6час, практика 56час) 

Тема 2.1. Скороговорки 6час: (теория 1час, практика 5час) 

Теория-1ч - Скороговорки как вид народного творчества. 

Практика-5ч :- Разучивание. «Ой, тари, тари, тари,--скоро-скоро говори»- 

игровое занятие. 

 Тема 2.2.Считалки 2часа  (практика 2час) 

Практика 2ч. Считалки как вид народного творчества, их назначение. 

Разучивание   считалок, умение применять их на практике - в игровой 

деятельности.  Игра со считалками 

Тема 2.3. Потешки 4часа  (практика4час) 

Практика 4ч : Потешки как один из видов народного творчества, их назначение. 

Разучивание слов, работа над выразительным исполнением. Освоение   

материала.  

Тема 2.4. Сказки 50час. ( теория5час, практика 45час )   

Теория 5ч: Сказка как один из видов народного творчества.  Произведения о 

вымышленных лицах и событиях, преимущ. с участием волшебных, 

фантастических сил. Русские народные сказки. Башкирские народные сказки. 

Практика 45ч: Знакомство со сказками, их чтение, разбор по смыслу, сюжету. 

Раздача слов. Разучивание ролей, изготовление декораций, продумывание 

атрибутов героев и элементов костюмов, подбор музыкального сопровождения. 

В ходе занятия обязательно  включаются упражнения на релаксацию 

(дыхательные), на развитие внимания и воображения (как смена вида 

деятельности), подвижные игры.   Театрализованное представление. 



 Раздел3:Музыкальный фольклор 4 часа ( теория1час, практика3 час) 

Тема 3.1 Колыбельные 4часа ( теория1час, практика3час) 

Теория 1ч: Один из древнейших  жанров музыкального фольклора. 

Колыбельная песня — песня, с помощью которой убаюкивают ребёнка. 

Поскольку песня сопровождалась мерным покачиванием ребёнка, в ней 

очень важен ритм 

Практика 3ч: Прослушивание колыбельных песен разных народов, их 

заучивание. Творческая работа- мамины колыбельные. 

Раздел4: Народные праздники.44 ( теория 2час, практика 41час, 

контроль1час) 

Тема 4.1: Осенние праздники 8 часов   (практика 8час) 

  Практика 8ч: приметы осени,   народные праздники осени. Народные 

игры заучивание потешек, скороговорок, проведение праздника 

«Здравствуй, осень золотая!» 

Тема 4.2:Зимние праздники 24час.  ( теория1час, практика 23час) 

 Теория 1ч: Зимние праздники: Новый год, Святки, Рождество, 

Масленица. Историческое происхождение Нового года, Святок. 

Особенности празднования   Рождества.  Обряды, связанные с    

Масленицей: колядование, ряженье, посиделки, святочные игры, гадания. 

Семейные традиции. Знакомство с обычаями украшения дома к  зимним 

праздникам. Старинные ёлочные игрушки. Современные украшения к 

Новому году. 

Практика 23 ч:   Подготовка сценария, разучивание стихов, колядок. 

Работа над созданием сценических образов действующих лиц обряда 

«Коляда». Репетиции и постановочная работа. Составление   декораций и 

костюмов. 

Контроль 1ч: Творческий просмотр обрядово-игровой программы 

«Масленица широкая». Викторина- Что знаешь о Масленице? 

Тема 4.3. Весенние праздники 12ч ( теория1час, практика11час) 



 

Теория 1ч: Знакомство с традициями празднования и подготовки к 

Светлому празднику Пасхи. Семейные традиции. Весенние сувениры, их 

символика.( Презентация) 

Практика 11ч: Подготовка сценария к празднику. Проведение 

праздничного развлечения «Пасхальная радость»    

 Раздел 5: Театральная игра 12ч  (теория 1час, практика11час) 

Тема 5.1. Театральная игра 12ч (теория 1час, практика11час) 

Теория 1 час: Понятие «театрализованная игра» Значение 

театрализованной игры для развития детей Значение театрализованной 

игры для развития детей Особенности театрализованной игры Виды 

театрализованных игр Театрализованные игры Условия для развития 

театрализованных игр.   

Практика 11ч: Работа над дикцией, артикуляцией, работа над жестами  

(приложение) 

Раздел 6: Игры 8ч (теория1час, практика7час) 

Тема 6.1. Народные игры 8ч (теория1час, практика 7час ) 

Теория1ч:  Беседа «Все дети любят играть» (игры разных 

народов).Знакомство с  

содержанием игры. Объяснение содержания игры. Объяснение  правил игры. 

Обсуждение игр. 

Практика  6ч: Разучивание игр. Проведение игр. 

«Гуси-лебеди». Русская народная игра 

-«У медведя во бору».  Русская народная игра  

 -«Ловишки». Татарская народная игра.(приложение-картотека игр) 

 Раздел 7: И, взвившись, занавес шумит 12ч (практика12час) 

Тема 7.1: Отчетный концерт 12ч(практика12час) 

Практика 12ч: Репетиционная и постановочная работа. Проведение концерта. 

Награждение кружковцев. 

 

  



                                                                          

                                             

                                 ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ 

1 года обучения 

№ 

 

Тема. Контролируемые 

ЗУН 

Формы подведения 

итогов 

1.  Устное народное 

творчество 

знать наизусть 

несложные потешки, 

скороговорки; 

-знать содержание 

сказок; 

-знать разнообразие 

считалок, их 

происхождение;   

- уметь правильно и 

чисто проговаривать 

стихи и фразы в речевых 

играх и 

звукопроизносительных 

упражнениях;  

Контрольное занятие. 

Наблюдение над 

практической 

деятельностью. 

 

 

 

Игра «Испорченный 

телефон» 

2. 

 

 Народные 

праздники   

 -знать характеристику 

изученных   праздников; 

 

Устный опрос. 

3.  

Театрализованные 

игры 

 -знать упражнения для 

развития дикции; 

--знать упражнения для 

развития речевого 

аппарата; 

 Проведение разминки. 

Устный опрос 

4.  Народные игры - знать характеристику 

русских народных игр; 

-знать правила игры; 

-уметь провести игру. 

 Игровая программа 

«Бабушкин сундучок» 



  

5. И взвившись 

занавес шумит!-

итоговое 

мероприятие 

-   знать правила работы 

с партнером; 

-умение работать в 

коллективе; 

-знать правила 

поведения на сцене; 

Уметь правильно 

ориентироваться на 

сцене; 

-уметь создавать 

сценические образы 

Творческий просмотр 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

2 год обучения 

 

№ Название раздела, темы 

занятий 

          Количество часов 

    теория практ

ика 

 всего по 

программе 

 1                                                    Раздел 1:Вводное занятие  

1.1  Тема 1.1:  Правила по 

Т.Б., правила по П.Б. 

1   1 

 

1.2  Тема 1.2: И снова 

здравствуйте!-игровая 

программа. 

 1 1 

2                                                     Раздел 2:Устное народное 

творчество:   

2.1 Тема 2.1:скороговорки 1  5 6 

2.2 Тема 2.2:Страшилки, 

молчанки 

1 1 2 

2.3 Тема 2.3:Небылицы и 

перевёртыши 

 2 2 

2.4 Тема 2.4. Пословицы, 

поговорки 

1 1 2 

2.5 Тема 2.5:Смешные 

диалоги 

 4  4 

2.6 

  

Тема 2.6:Сказки  2 34  36 

3                                                                Раздел 3:Музыкальный 

фольклор  

3.1 Тема 3.1:Колыбельные  1 5 6 



песни разных народов 

3.2 Тема 3.2:Частушки  8  8  

4                                                                Раздел 4:Народные праздники 

4.1 Тема 4.1:Осенние 2 10 12 

4.2 Тема 4.2:Зимние 

(Святки, колядки, 

масленица) 

2 30 32 

4.3 Тема 

4.3:Весенние(Пасха) 

1 5 6 

5                                                              Раздел 5:Театральная игра 

5.1 

  

Тема5.1. Упражнения 

для артикуляционной 

гимнастики и дыхания 

1 5  6 

6                                                                 Раздел 6.Игры  

6.1 Тема 7.1:Обрядовые 

игры 

1 3  4 

6.2 Тема 6.2:Народные игры 1 5  6 

7                                                                Раздел 7:И взвившись занавес 

шумит 

7.1  Тема 7.1:Отчетный 

концерт 

 10  10 

  Итого 12 132  144 

 

                               

Содержание учебно-тематического плана 2-го  года обучения.  

              

Раздел 1. Вводное занятие - 2 ч. (теория1час, практика 1час) 

Тема 1.1:  Правила по Т.Б., правила по П.Б. (теория1час) 

Теория-1час:   Уточнение анкетных данных детей, записавшихся в объединение. 

Правила внутреннего распорядка в объединении, техника безопасности. Обзор 

общих задач на учебный год. 



Тема 1.2: И снова здравствуйте!-игровая программа. (практика 1час) 

Практика -1час:   Игровая программа направленная на сплоченность 

коллектива, развитие сценических и творческих способностей.(приложение). 

Знакомство учащихся и родителей с работой творческого объединения на этот 

учебный год. 

Раздел 2. Устное народное творчество:52час (теория 5час, практика 47час) 

Тема 2.1. Скороговорки 6час: (теория 1час, практика 5час) 

Теория 1 ч.  Скороговорки как вид народного творчества. 

Практика-5час:- Разучивание. «Ой, тари, тари, тари,--скоро-скоро говори»- 

игровое занятие. 

 Тема2.2. Страшилки, молчанки 2час (теория 1, практика 1час) 

Теория 1 ч. Знакомство с устным народным творчеством 

Практика 2ч:    знакомство детей со страшилками, молчанками как один из 

видов народного творчества. 

 - Игровое развлечение «Прогоним страх» 

- Обыгрывание страшилок с движениями. 

 - Игра «послушай и повтори»  

Игра «Молчанки» 

 Тема2.3. Небылицы и перевертыши 2ч (практика 2час) 

Практика2ч:  Небылицы и перевертыши как один из видов народного 

творчества, их назначение. Разучивание слов, работа над выразительным 

исполнением. Освоение   материала. - Игровое занятие. 

- Творческое задание « Придумай свою небылицу» 

Тема 2. 4. Пословицы и поговорки 2ч (теория 1час, практика 1час) 

Теория 1 час: Пословицы и поговорки как один из видов народного творчества, 

их назначение. 

Практика1ч:  Игра- Добавь словечко 

Тема 2.5. Смешные диалоги 6ч. (практика 6час) 

 Практика 6ч: Смешные диалоги как один из видов народного творчества, их 

назначение. Игра 

- обыгрывание диалогов детьми. 



 Тема 2.6. Сказки 35 час.  (теория2час, практика 33час )  

Теория 2часа: Сказка как один из видов народного творчества.  Произведения о 

вымышленных лицах и событиях, преимущ. с участием волшебных, 

фантастических сил. Русские народные сказки. Казахские народные сказки. 

Практика 33час: Знакомство со сказками, их чтение, разбор по смыслу, сюжету. 

Раздача слов. Разучивание ролей, изготовление декораций, продумывание 

атрибутов героев и элементов костюмов, подбор музыкального сопровождения. 

В ходе занятия обязательно  включаются упражнения на релаксацию 

(дыхательные), на развитие внимания и воображения (как смена вида 

деятельности), подвижные игры.   Театрализованное представление. 

  

Раздел 3: Музыкальный фольклор 14 ч (теория1час, практика 13час) 

Тема3.1. Колыбельные песни разных народов 6ч (теория1час, практика 5час) 

Теория 1ч.: Один из древнейших  жанров музыкального фольклора. Колыбельная 

песня — песня, с помощью которой убаюкивают ребёнка. Поскольку песня 

сопровождалась мерным покачиванием ребёнка, в ней очень важен ритм 

Практика 5ч: Прослушивание колыбельных песен разных народов, их заучивание. 

Творческая работа- мамины колыбельные. 

Тема 3.2. Частушки 8ч (практика 8час) 

Практика 2ч: Один из  жанров музыкального фольклора. Часту́шка — короткая 

русская народная песня, обычно, юмористического содержания, передаваемая обычно 

устно. Прослушивание. Пропевание. 

 

Раздел 4: Народные праздники. 30ч (теория3час, практика 25час) 

Тема 4.1: Осенние праздники 6 ч   (теория1час, практика 5час )           

Теория 1ч: приметы осени,   народные праздники осени 

Практика5час: Народные игры заучивание потешек, скороговорок, проведение 

конкурсно- познавательной программы « Осенняя сказка!» 

 Тема4.2:Зимние праздники 32ч (теория 2час, практика 30час ) 

 Теория 2ч : Зимние праздники: Святки-колядки, Новый год, Рождество, Масленица. 

Историческое происхождение Святок. Особенности празднования   Рождества.  



Обряды, связанные с    Масленицей: колядование, ряженье, посиделки, святочные 

игры, гадания. Семейные традиции. Знакомство с обычаями украшения дома к  зимним 

праздникам.   

Практика 30ч : Сбор информации у людей старшего поколения о  традициях 

празднования Рождества, Масленицы на Астраханской земле. Подготовка сценария, 

разучивание стихов, колядок. Работа над созданием сценических образов действующих 

лиц обряда «Коляда». Репетиции и постановочная работа. Составление   декораций и 

костюмов. 

 Тема 4.3. Весенние праздники 4часа (теория1час, практика 3час) 

Теория 1час: Знакомство с традициями празднования и подготовки к Светлому 

празднику Пасхи. Семейные традиции. Весенние сувениры, их символика.( 

презентация) 

Практика 3час: Подготовка сценария к празднику. Проведение обрядово игровой 

программы. 

  

Раздел 5: Театральная игра 10ч ( теория 1ч, практика 9час) 

Тема 5.1.Театральная игра 10ч ( теория 1ч, практика 9час) 

Теория 1ч: Понятие «театрализованная игра» Значение театрализованной игры для 

развития детей Значение театрализованной игры для развития детей Особенности 

театрализованной игры Виды театрализованных игр Театрализованные игры Условия 

для развития театрализованных игр   

Практика 9ч: Работа над дикцией, артикуляцией, работа над жестами по 2-3 мин в 

постановочных работах. (приложение) 

Раздел 6: Игры 12ч( теория 1, практика 11час) 

Тема 6.1. Обрядовые игры 6ч (теория 1ч, практика 5час) 

Теория 1ч. Откуда появились обрядовые игры. История происхождения 

Практика 5ч: Обрядовые игры, вошедшие в русский фольклор, например, такие: 

"ручеек" - элемент древнего свадебного обряда, "бояре, а мы к вам пришли" - имитация 

обряда внесения выкупа за невесту. Разучивание игр. Проведение игр. 

   

Тема 6.2. Народные игры. 6ч (практика 6час) 

 Практика6ч: Разучивание игр. Проведение игр. 



«Гуси-лебеди». Русская народная игра 

-«У медведя во бору».  Русская народная игра 

 -    (приложение-картотека игр) 

Раздел 7: И, взвившись, занавес шумит 11ч (практика 11час ) 

Тема 7.1: Отчетный концерт (практика 11час ) 

Практика 10ч: Репетиционная и постановочная работа. Проведение концерта. 

Награждение кружковцев. 

   

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ 

2 года обучения 

 

№ 

 

Тема. Контролируем

ые 

ЗУН 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Устное народное 

творчество 

-знать наизусть 

страшилки, 

молчанки,небылицы, 

пословицы и 

поговорки, 

скороговорки; 

-знать содержание 

сказок; 

 - уметь правильно и 

чисто проговаривать 

стихи и фразы в 

речевых играх и 

звукопроизносительн

ых упражнениях;  

Контрольное 

занятие. 

Наблюдение 

над 

практическо

й 

деятельность

ю. 

 

 

 

Игра 

«Испорченн

ый телефон» 

2. 

 

 Народные 

праздники   

-знать традиции 

празднования 

народных    

праздников; 

-знать колядки, 

заклички; 

-уметь 

проигрывать 

диалоги; 

 

Устный 

опрос. 



3.  

Театрализованн

ые игры 

 -знать 

упражнения 

для 

артикуляционн

ой гимнастики 

и дыхания; 

  

 Проведение 

разминки. 

Устный 

опрос 

4.  Народные 

игры 

- знать 

характеристику 

обрядовых игр; 

-знать правила 

игры; 

-уметь 

провести игру. 

  

 Игровая 

программа « 

Бояре а мы к 

вам пришли» 

5. И взвившись 

занавес 

шумит!-

итоговое 

мероприятие 

-   знать правила 

работы с партнером; 

-умение работать в 

коллективе; 

-знать правила 

поведения на сцене; 

-Уметь правильно 

ориентироваться на 

сцене; 

-уметь создавать 

сценические образы 

Творческий 

просмотр 

 

 

 

 

 

             

  

                        

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

3 год обучения 

№ Название раздела, темы занятий Количество часов   

    теория практ

ика 

всего 

 1 Раздел 1:Вводное занятие 

1.1  Тема1.1:  Правила по Т.Б., правила 

по П.Б. Игровая программа « И 

снова, здравствуйте» 

1 1 2 

2 Раздел 2:Устное народное творчество: 

2.1 Тема2.1:скороговорки   4 4 

2.2 Тема 2.2:Страшилки, молчанки  1 1 

2.3 Тема 2.3:Небылицы и перевёртыши   1 1  

2.4 Тема 2.4. Заклички, прибаутки  1 4 5 

2.5  Тема 2.5: Приметы 1 4 5 

2.6 Тема 2.6:Смешные диалоги 1 3  4 

2.7 Тема 2.7:Сказки  3 33  36 

3 Раздел 3:Музыкальный фольклор 

3.1 Тема 3.1:Колыбельные песни     2 2 

3.2 Тема 3.2:Частушки  2 2  

4 Раздел 4:Народные  праздники 

4.1  Тема 4.1: Осенние праздники:   

Кузьминки, Покров 

 1 11    12  

4.2 Тема 4.2:Зимние праздники 

Рождество Христово, Святки-

колядки 

  2 28 30 

4.3 Тема 4.3:Весенние праздники   Пасха, 

Сороки, Егорьев день    

2 4 6  

5 Раздел 5: Русская изба как символ мироздания 

5.1  Тема 5.1: Посуда 1   1 2 

5.2  Тема 5.2: Мебель 1  1 2 

6 Раздел 6:Игры 

                                                             

6.1  Тема 6.1:Народные игры  1 7  8 



7 Раздел 7: Обереги 

7.1 Тема 7.1: Обереги на одежде, посуде 1 9 10  

8 Раздел 8:И взвившись, занавес шумит! 

8.1  Тема 8.1:Отчетный концерт   12  12 

   Итого 16 128  144 

 

  

Содержание учебно-тематического плана 3-го  года обучения.  

    

Раздел 1. Вводное занятие 2 часа. (теория1час, практика 1час) 

Тема1.1:  Правила по Т.Б., правила по П.Б. (теория1час, практика 1час) 

Теория-1час:   Уточнение анкетных данных детей, записавшихся в объединение. 

Правила внутреннего распорядка в объединении, техника безопасности. Обзор 

общих задач на учебный год. 

Практика -1час:   Игровая программа направленная на сплоченность 

коллектива, развитие сценических и творческих способностей.  

Раздел 2. Устное народное творчество 56ч: (теория6час, практика 50час) 

Тема 2.1. Скороговорки 4ч:  (практика 4час ) 

Практика 4час:- Скороговорки как вид народного творчества. Разучивание. «Ой, 

тари, тари, тари,--скоро-скоро говори»- игровое занятие. 

 Тема 2.2. Страшилки, молчанки 1ч. (практика 1час) 

Практика 1ч:    знакомство детей со страшилками, молчанками как один из 

видов народного творчества. 

 - Игровое развлечение «Прогоним страх» 

- Обыгрывание страшилок с движениями. 

 - Игра «послушай и повтори»  

 -Игра «Молчанки» 

 Тема 2.3. Небылицы и перевертыши 1ч (практика1час) 



Практика1ч  Небылицы и перевертыши как один из видов народного 

творчества, их назначение. Разучивание слов, работа над выразительным 

исполнением. Освоение   материала. - Игровое занятие. 

 Тема 2.4. Заклички, прибаутки 5ч(теория1час, практика 4час) 

Теория 1ч:  Прибаутки - это также небольшие стихотворения, описывающие 

смешные и нелепые ситуации, которые сопровождены игрой слов и различными 

шутками. Прибаутка - это законченный короткий рассказ с динамичным 

сюжетом, как раз достаточным, чтобы удержать детское внимание. Они 

направлены, прежде всего, на переключение внимания ребенка с нежелательной 

ситуации для родителей.  Заклички-эти стихотворения являются также 

интересными и неотъемлемыми произведениями русского народа, которые в 

последнее время также получили достаточно широкое распространение. Как 

правило, заклички обращены к природе, природным явлениям, таким как дождь, 

солнышко, весна, лето и т. д. Эти стихотворения распеваются группой детей и 

сопровождаются игровыми действиями. Целью их является расширение 

кругозора детей, их развитие и развлечение  

Практика 4ч: Заклички, прибаутки как один из видов народного творчества, их 

назначение. Разучивание слов, работа над выразительным исполнением. 

Освоение   материала. - Игровое занятие. 

 Тема 2.5. Приметы 5ч. (теория1час, практика 4час ) 

Теория 1ч: Приметы - это народные поверья и знания об окружающем мире и 

природных явлениях, изложенные в кратком виде. Народные приметы о погоде. 

Практика4ч:   Приметы как один из видов народного творчества, их назначение.  

Приметой, по суеверным представлениям, является признак, предвещающий 

какое-либо событие. Различные признаки, указывающие на предстоящие 

явления погоды, сохраняются в народе и передаются из поколения в поколение. 

Эти признаки также являются приметами. 

 Тема 2.6. Смешные диалоги 4ч. (теория 1час, практика 3час ) 

Теория 1ч:Смешные диалоги-часть устного народного творчества, их назначение 

Практика 3ч.. (приложение)Игра 

- обыгрывание диалогов детьми. 

 



 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ 

3 года обучения 

 

№ 

 

Тема. Контролируемые 

ЗУН 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Устное народное 

творчество 

знать наизусть пословицы 

и поговорки, 

скороговорки,заклички, 

прибаутки; 

-знать содержание сказок; 

 - уметь правильно и чисто 

проговаривать стихи и 

фразы в речевых играх и 

звукопроизносительных 

упражнениях;  

  

Контрольное занятие. 

Наблюдение над 

практической 

деятельностью. 

 

 

 

Игра «Испорченный 

телефон» 

2. 

 

 Народные 

праздники   

-знать обычаи  

празднования народных   

праздников; 

знать колядки, заклички; 

-уметь проигрывать 

диалоги; 

 

Устный опрос. 

3.              

Театральные 

игры 

 -знать упражнения для 

артикуляционной 

гимнастики и дыхания; 

  

Проведение разминки. 

Устный опрос 

4.  Народные 

игры 

- знать характеристику 

обрядовых игр; 

-знать правила игры; 

-уметь провести игру. 

 Игровая 

программа « 

Бояре а мы к вам 

пришли» 

5. Музыкальный 

фольклор 

 - знать значение 

колыбельных 

песен; 

опрос 

6. И взвившись 

занавес 

-   знать правила работы с 

партнером; 

Творческий 

просмотр 



шумит!-

итоговое 

мероприятие 

-умение работать в 

коллективе; 

-знать правила поведения 

на сцене; 

Уметь правильно 

ориентироваться на сцене; 

-уметь создавать 

сценические образы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ                                                                         

(4год обучения) 

                                   

№ Название раздела, темы занятий Количество часов  

    теория практи

ка 

 всего по 

программе 

 1                                                             Раздел1:Вводное занятие  

 1.1  Тема 1.1:  Правила по Т.Б., 

правила по П.Б. 

 2  2 

2                                                             Раздел2:  Национальный костюм 

2.1 Тема 2.1:  Русский народный 

костюм 

1 3 4 

3                                                            Раздел3: Народные игры 

3.1 Тема 3.1: Русские народные 

игры   

2 8  10   

 4                                               Раздел 4: Устное народное творчество                   

4.1 Тема 4.1.Славянские духи дома  1 9  10  

4.2 Тема 4.2.Славянские   звериные 

духи  

1 1 5  16 

4.3 Тема 4.3.Славянские водяные 

духи   

1 11  12 

4.4 Тема 4.4:Славянские лесные 

духи 

1 13 14 

5                                                            Раздел 5:Музыкальный фольклор 

5.1 Тема 5.1: Русские хороводы  1 5 6  

6                                                            Раздел 6:Народные  праздники 

6.1 Тема 6.1:Зимние праздники 

(Колядки, Масленица) 

 2 30  32 

6.2  Тема 6.2: Летние праздники 

(троица, Ивана купало)   

1 17 18 

7                                                             Раздел 7: Оберег 



7.1 Тема 7.1: Обереги на избе, 

одежде, посуде, орудиях труда. 

1 3  4 

8                                                             Раздел 8: Русская усадьба 

8.1 Тема 8.1:  Русская изба 1 3  4 

8.2 Тема 8.2: Русская баня, русская 

кухня 

1  1 2 

9                                                             Раздел 9:И взвившись, занавес 

шумит!  

 9.1  Тема 9.1:Отчетный концерт  10  10  

   Итого 16 128  144 

 

Содержание учебно-тематического плана 4-го  года обучения.  

  

Раздел1. Вводное занятие - 2 часа. (теория1час, практика 1час) 

Тема 1.1:  Правила по Т.Б., правила по П.Б.:2ч (теория1час, практика 1час) 

Теория-1час:   Уточнение анкетных данных детей, записавшихся в объединение. 

Правила внутреннего распорядка в объединении, техника безопасности. Обзор 

общих задач на учебный год.  

Практика 1час: Народное творчество в Астраханской области (представление 

презентации) 

 Раздел 2. Национальный костюм 4ч (теория1час, практика 3час) 

Тема 2.1ч. Русский народный костюм 4ч (теория1час, практика 3час) 

 Теория 1ч: традиционный комплекс одежды, характерный для определенной 

местности. 

Практика 3ч. Игра путешествие-знакомство с частями костюма.(презентация) 

Игра-собери костюм(по карточкам) Викторина.(приложение) 

 

Раздел 3: Игры 10ч (теория2час, практика 8час ) 

Тема 3.1Русские народные игры 10ч (теория2час, практика 8час ) 

Теория 2ч: Продолжаем изучать русские народные игры. Их различия и сходста. 



Практика8ч: Правила игры в Лапту, Городки. 

  

Раздел 4. Устное народное творчество 52ч: (теория 4час, практика 48час) 

Тема4.1.  Славянские духи дома 10ч (теория1час, практика 9час) 

Теория1ч:Славянские духи дома(домовой, кикимора, дворовый и др.). Знаток 

русского фольклора В. И. Даль говорил, что домовой — хранитель и обидчик 

дома.(приложение) 

 Практика 9ч  Русские народные бытовые сказки. Инсценирование любой 

сказки. 

Тема 4.2.  Славянские звериные духи.16ч (теория1час, практика 15час) 

Теория 1ч.  Какие животные живут в наших лесах? Характеры, данные народом 

некоторым животным (сильный, добродушный медведь, трусливый заяц, хитрая 

лиса и т. д.). Лесные звериные духи (Лебединые девы, Волкодлак и др.). 

Очеловечивание лесных зверей в народных сказках и песнях.(приложение) 

 Практика15ч:  Инсценирование любой народной сказки, где действующие 

лица — животные. 

  Тема 4.3.  Славянские водяные духи 12ч (теория1час, практика 11час) 

Теория 1ч  Славянские водяные духи (Русалка, Водяной, Дана и др.).Вода как 

символ жизни.   

 Практика11ч:  Народные подвижные игры «Щука и караси», «Переселение 

лягушки», «Мережа». Сказки с участием водяных духов, их инсценирование. 

Репетиционная работа-отработка мимики, эмоциональности, четкости в 

звукопроизношении. (приложение) 

 Тема 4.4.  Славянские лесные духи 14ч (теория1час, практика13час) 

Теория 1ч: Славянские лесные духи (Баба Яга, Кикимора, Леший и т.д). Лес как 

символ жизни. 

Практика13ч: Сказки с участием лесных духов,   инсценирование одной из них. 

Репетиционная работа-отработка мимики, эмоциональности, четкости в 

звукопроизношении. (приложение) 



    

 Раздел 5:Музыкальный фольклор 6 ч (теория1час, практика 5час) 

Тема5.1: Хороводы  6ч (теория1час, практика 5час) 

Теория 1ч: Хоровод. Что это такое? Виды хороводов. Основные элементы русского  

хоровода. (Хорово́д — древний народный круговой массовый обрядовый танец,  

содержащий в себе элементы драматического действия. Распространён в основном  

у славян, но встречается (под разными названиями) и у других народов.) 

Практика 5часа:   Изучение хороводных движений: змейкой, по кругу. Хоровые игры:  

А мы просо сеяли», «Бояре а мы к вам пришли», «В хороводе были мы» 

  

Раздел 6:Народные праздники. 50ч (теория3час, практика 47час) 

Тема 6.1:  Зимние праздники 32ч (теория2час, практика 30час) 

Теория 2ч : Зимние праздники: Святки-колядки,   Масленица.  

Историческое происхождение  

Святок.    Обряды, связанные с    Масленицей: колядование, ряженье, посиделки, святочные 

 игры, гадания. Семейные традиции. Знакомство с обычаями украшения дома к  зимним  

праздникам.   

Практика 30ч: Сбор информации у людей старшего поколения о  традициях   Масленицы  

на Астраханской земле. Подготовка сценария, разучивание стихов, колядок. Работа над  

созданием сценических образов действующих лиц обряда «Коляда-святки». Репетиции и  

постановочная работа. Подбор и изготовление масок, костюмов совместно с родителями 

  

Тема 6.2:  Летние праздники 18ч (теория1час, практика 17час ) 

Теория 1час: Знакомство с традициями празднования Троица, Ивана Купало.   

Практика 17час:   Троица. Разработка обрядово-игровой программы. Изучение игр,  

обрядов. Ивана Купало- праздник «летнего солнцеворота». Праздник солнца.  

Игры, хороводы.  

 Раздел 7:Оберёги  4ч (теория1час, практика 3час) 

Тема 7.1:Оберёги  4ч (теория1час, практика 3час) 

Теория1ч:  Что такое оберег?   

 Практика 3ч: Как символически зашифрованы в оберегах природные элементы? Обереги  

на избе, одежде, посуде, орудиях труда. 



 Народные подвижные игры, в которых движение происходит по символическим линиям:  

«Дорожки», «Змейка», «Пустое место». 

Раздел 8:  Русская усадьба 6ч (теория3час, практика 3час) 

Тема 8.1 Русская изба4ч (теория1час, практика 3час) 

Теория  1ч:     Символическое значение печи, красного угла и т. д. 

Практика 3ч: Убранство русской избы, её назначение. Путешествие по музею. 

Тема 8.2. Русская баня. Русская кухня 2ч (теория2час) 

Теория2ч: Значение русской бани, ее польза. Отличие русской кухни от кухни других народов. Изучение кулинарии. 

  Раздел 9: И, взвившись, занавес шумит 10ч ( практика 10час) 

Тема 9.1: Отчетный концерт ( практика 10час) 

Практика 9ч:Репетиционная и постановочная работа. Проведение концерта. Награждение  

кружковцев  

                                     

 

                                             ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ 

                                                             4 года обучения 

 

№ Тема. Контролируемые 

ЗУН 

Формы подведения итогов 

1  Устное 

народное 

творчество 

(славянские 

духи) 

-знать славянскую 

мифологию, уметь их 

различать по духам;  

-знать характерные 

черты славянских духов; 

-уметь представить 

наделенные им 

характеры;    

  Наблюдение над практической 

 деятельностью. 

  

2 

 

 Народные 

праздники   

 -знать обычаи обряды 

празднования летних 

народных    праздников; 

 -знать народный 

календарь праздников; 

Устный опрос. 



3

  

Обереги -знать что такое оберег; 

-знать символы 

обозначения рисунков 

на оберегах; 

-знать свойства 

элементов на обереге; 

-уметь зарисовать 

символы; 

-уметь изготовить оберег 

 

Контрольная работа- 

тестирование 

 

 

Творческая работа 

4

. 

Национальн

ый костюм 

-знать русский 

национальный костюм; 

-знать отличия русского 

костюма нашей 

губернии 

Игра-собери костюм 

Опрос 

5

. 

Музыкальны

й фольклор 

 - знать жанры 

фольклора; 

-знать что такое 

хороводы, их виды; 

-уметь водить хороводы 

Опрос 

 

Игровая программа «А я по лугу..» 

 

6 Русская 

усадьба 

-знать обустройство 

русской усадьбы; 

Знать символическое 

значение красного угла, 

печи; 

-знать пользу русской 

бани; 

-знать отличия русской 

кухни от кухни других 

народов. 

Устный опрос 

7 И взвившись 

занавес 

шумит!-

итоговое 

мероприятие 

 -уметь создавать 

сценические образы; 

-импровизировать по 

индивидуальному 

заданию в играх, 

сценках,   сказках;  

Творческий просмотр 

 

 



 

                                       Планируемые результаты 

К концу   четвертого года обучения дети должны 

знать/уметь: 

 знать характеристику  народных обычаев и обрядов,  

 знать народный календарь праздников; 

  знать жанры фольклора; 

 знать что такое хороводы, их виды; 

 уметь водить хороводы 

 уметь создавать сценические образы; 

 импровизировать по индивидуальному заданию в играх, сценках,   сказках; 

 знать славянскую мифологию, уметь их различать по духам; 

 знать устройство русской усадьбы; 

 Знать русский национальный костюм; 

   уметь дать критическую оценку своему исполнению; 

 принимать активное участие в творческой жизни творческого объединения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

                                                                             (5 год обучения) 

№ Название раздела, темы занятий Количество часов  

    теория практика  всего по 

программе 

 1                                                               Раздел  1:Вводное занятие  

1.1  Тема 1.1:  Правила по Т.Б., 

правила по П.Б. 

1 1 2 

2                                                              Раздел 2:Устное народное творчество: 

2.1 Тема 2.1:  Сказки  1  27  28 

2.2 Тема 2.2.Славянские мифы 1 15  16 

3                                                              Раздел 3:Народные  праздники 

3.1 Тема3.1: Осенние праздники   1 15   16 

3.2  Тема 3.2:  Зимние праздники     16    16 

3.3 Тема3.3:  Весенние праздники  1  11    12 

3.4 Тема 3.4:  Летние праздники  2 10   12 

4 Раздел 4: Оберег 

4.1 Тема 4.1: Солярные знаки в 

славянских оберегах. Солнце как 

символ вечной жизни. Хорс — 

небесный пахарь. Ярило — 

символ юности и плодородия.  

1 

 

 

  

7 

  

8 

5 Раздел5:  Человек без роду – что дерево, без корней. 

5.1 Тема5.1: Что в имени твоем  1 1  

5.2 Тема5.2: Родословная 1 5  6 

6 Раздел 6:Национальный костюм 

6.1 Тема 6.1Русский народный костюм 1 3 4 

7                                                               Раздел 7:Народная игра  

7.1 Тема 7.1:   русские народные игры   4 4  

8                                                              Раздел 8: Народные таланты нашего края 

8.1 Тема 8.1:Поэты, авторы и исполнители 

песен, певческие, инструментальные и 

танцевальные ансамбли;  мастера 

художественной росписи; кружевницы;  

гончары и т.д 

1 5 

  

6 



9                                                               Раздел 9:И взвившись, занавес шумит! 

9.1  Тема 9.1:Отчетный концерт   12  12 

  Итого 12 132  144 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 5-го  года обучения.  

Раздел1. Вводное занятие - 2 часа. (теория1час, практика 1час) 

Тема 1.1:  Правила по Т.Б., правила по П.Б. (теория1час, практика 1час) 

Теория-1час:   Уточнение анкетных данных детей, записавшихся в объединение.  

Правила внутреннего распорядка в объединении, техника безопасности. Обзор общих  

задач на учебный год.   

Практика -1час:   Игровая программа направленная на сплоченность коллектива, развитие  

сценических и творческих способностей.(приложение   ). Знакомство учащихся и родителей  

с работой творческого объединения. 

Раздел 2. Устное народное творчество 44ч: (теория2час, практика 42час) 

Тема 2.1. Сказки 28ч (теория1час, практика 27час) 

Теория 1ч.Сказки-очеловечивание домашних животных. 

Практика 27ч: Сказки«Коза-Дереза» -   разбор, репетиции, показ 

 Тема 2.2.  Славянские мифы 16ч (теория1час, практика 15час) 

Теория1ч: Славянские  мифы. Духи и мифические существа у славян. 

 Практика15ч: Обзор книг, просмотр и инсценировка сказки, репетиции.           

  Раздел 3:Народные праздники 56ч(теория4час, практика 52час,  ) 

Тема 3.1: Осенние праздники 16 ч (теория1час, практика 15час )             

 Теория 1ч  Обычаи и традиции   осенних  месяцев. Окончание полевых работ.  

Практика15ч Как праздновали Покров наши бабушки.Осенние праздники: День Кузьмы  

и Демьяна(сватовство и свадебные обряды)-знакомство, репетиции .  

 Тема 3.2:Зимние праздники 16ч (практика 16час) 

  Практика 15ч : Сбор информации у людей старшего поколения о  традициях празднования  

Рождества, Масленицы на Астраханской земле. Подготовка сценария, разучивание стихов,  

колядок. Работа над созданием сценических образов    «Шабаш нечистой силы» Репетиции  



и постановочная работа. Подбор и изготовление масок, костюмов совместно с родителями 

  Тема 3.3. Весенние праздники12ч (теория1час, практика 11час) 

Теория 1час: Знакомство с традициями празднования Пасхи.    

Практика 11час: Обычаи, связанные с этим праздником. Сценарий «Пасхальный перезвон» 

   Тема 3.4:  Летние праздники 12ч (теория 2час, практика 10час) 

Теория 1час: Знакомство с традициями празднования Троица, Спасы-медовый, яблочный 

 и ореховый..   

Практика 10час: Троица. Разработка обрядово-игровой программы. Изучение игр,  

обрядов. Путешествие в конец  лета. Приметы, связанные с празднованием спаса.  

Подготовка к зиме. 

  Раздел 4.Оберёги  8ч (теория1час, практика 7час) 

Тема 4.1. Оберёги  8ч (теория1час, практика 7час) 

Теория1ч:  Солярные знаки в славянских оберегах.  Почему в славянской мифологии  

солнце олицетворялось несколькими богами? 

 Практика 7ч:  Солнце как символ вечной жизни.  (теория1час, практика 2час, контроль 1час) 

Хорс — небесный пахарь. Ярило — символ юности и плодородия. Хоровод как солнечный  

символ. Игры в хороводе. 

Народные подвижные игры «День и ночь», «Горелки», «Круг», «Солнце и месяц». 

Раздел 5 «Человек без роду – что дерево, без корней» 8ч. (теория2час, практика 6час) 

Тема 5.1. Что в имени твоем.2ч (теория1час, практика 1час) 

Теория 1ч. Знакомство с именем. 

Практика 1ч. Изучение значения своего имени. Игра путешествие. 

Тема5.2. Моя родословная 6ч (теория 1час, практика 5час) 

Теория 1ч. Что такое родословная. 

Практика 5ч: Изучение своей  родословной, знакомство с традициями семьи. 

«Семейный сад». Выставка в группе. Представление своего дерева рода (можно семейные  

фотографии). По желанию можно провести экскурсию в этом «саду». 

  Раздел 6. Национальный костюм 4ч (теория1час, практика 3час) 

Тема6.1. Русский народный костюм 4ч (теория1час, практика 3час) 

Теория 1ч: традиционный комплекс одежды, характерный для определенной местности. 

Практика 3ч. Игра путешествие-знакомство с частями костюма.(презентация)  



Игра-собери костюм(по карточкам. Викторина.(приложение) 

Раздел 7: Игры 4ч (практика 4час) 

Тема7.1:Русские народные игры. 4ч (практика 4час) 

 Практика4ч: Правила игры в Лапту, Городки. 

 Раздел 8:Народные таланты нашего края 6ч (теория1час, практика 5час) 

Тема 8.1:Поэты, авторы и исполнители песен, певческие, инструментальные и  

танцевальные ансамбли;  мастера художественной росписи; кружевницы;   

гончары и т.д (теория1час, практика 5час) 

Теория 1.  Изучение биографии  талантливых людей   района, области. Подготовка и 

 проведение интервью, презентации 

Практика 5ч: сбор информации, фото и видеоматериалов, работа по созданию  

презентаций, видеоролика. 

  Раздел 9: И, взвившись, занавес шумит 12ч(практика 12час) 

Тема 9.1: Отчетный концерт (практика 12час) 

Практика 12ч: Репетиционная и постановочная работа. Проведение концерта.  

Награждение кружковцев  

  

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

                                                   ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ / КОНТРОЛЯ 

                                                               5 года обучения 

№ 

 

Тема. Контролируемые 

ЗУН 

Формы 

подведения 

итогов 

1.  Устное народное творчество 

(славянские духи) 

-знать мифические существа 

славян;  

     

  Наблюдение 

над 

практической 

деятельностью. 

  

2. 

 

 Народные праздники    -знать обычаи обряды 

празднования осенних 

народных    праздников; 

 -знать народный календарь 

праздников; 

-знать свадебные обряды. 

Устный опрос. 

Творческий 

просмотр 

3. Обереги -знать солярные знаки 

славянских оберегов; 

Знать символы вечной жизни; 

-уметь зарисовать символы; 

 

 

 Тестирование 

Творческая 

работа-

зарисовка 

оберега. 

Творческая 

работа 

4.  Человек без роду что дерево 

без корней. 

- знать традиции своей семьи; 

-знать свою родословную; 

-уметь составлять 

генеалогическое дерево семьи; 

 Творческая 

работа- 

составление 

генеалогическог

о дерева семьи 



 

 

  

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Музыкальный фольклор  - знать жанры фольклора; 

-знать что такое хороводы, их 

виды; 

-уметь водить хороводы 

Опрос 

 

Игровая 

программа «А я 

по лугу..» 

 

6 

  

Народные таланты нашего 

края 

-знать   талантливых людей 

нашего края 

Творческая 

работа- 

составление 

презентации или 

видеофильма 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с поставленными целями и задачами после освоения  

содержания программы ожидаются следующие результаты. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета 

Личностными результатами программы «Сказочки» являются следующие 

умения  и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

- этические чувства – совести, вины, стыда – как регулятор морального поведения; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружаю 

щих людей. 

- высказывать своё отношение к героям инсценированных произведений, к их 

поступкам. 

Средствами достижения этих результатов служат тексты инсценированных  

произведений. 

Метапредметными результатами программы «Сказочки» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности на уроке самостоятельно 

 или с помощью педагога; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с педагогом; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою  

деятельность; 

- в диалоге с педагогом вырабатывать критерии оценки и определять степень 

 успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология  

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 



 подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознако 

мительным; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Средствами достижения этих результатов служат тексты 

инсценированных произведений. 

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения 

 различных коммуникативных задач; владеть монологической и  

диалогической формами речи. 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть  

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- задавать вопросы. 

  Предметными результатами программы «Сказочки» является сформиро 

ванность следующих умений: 

-   распределять дыхание во время выступления; 

-   произносить скороговорки в разных темпах, шёпотом и беззвучно,  

с разными интонациями; 

- подбирать рифмы к заданным словам; 

- подбирать материал для изготовления  декораций, реквизита; 

- рассказывать сказку от имени разных героев голосом 

- находить ключевые слова в отдельных предложениях и выделять их голосом; 

- репетировать по эпизодам, проводить монтировочные и генеральные  

репетиции; 

- участвовать в подготовке  спектаклей; 

- читать стихи в различном темпе и в движении; 

- анализировать свою деятельность во время показа спектакля, 

-знать обряды, традиции народов населяющих наш край, 

-знать праздники календарные, православные.  

  



Для подведения итогов реализации программы применяется уровневая система 

оценивания результатов по следующим критериям: освоение знаний и 

технологических приёмов, качество и результат выполнения практической работы, 

творческие  

решения, самостоятельность при выполнении работы, проявление анализа и 

самоконтроля, работа с информацией,  коммуникативность, активность.  

 

                                   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для полноценных занятий и проведения мероприятий творческого объединения 

необходимы: 

-светлый, просторный, обособленный, хорошо  проветриваемый зал 

 (  актовый) оборудованный сценической площадкой,  зрительскими местами, а 

также оснащенный     звуковоспроизводящим  оборудованием- для проведения 

спектаклей, репетиций, общекружковых мероприятий и занятий; 

 -гардером - помещение для хранения костюмов,  

- помещение для хранения реквизита и другого имущества объединения; 

 -аудио-видео аппаратура (акустические колонки, микшерный пульт, микрофоны); 

- сценические костюмы для концертной деятельности; 

- набор театрального грима; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

 - ноутбук; 

 - мягкие кубы. 

 

При изучении тем используются: 

 экспонаты краеведческого музея (при СОШ им. Г.Г.Коноплева);  

  традиционные предметы домашнего обихода; 

 национальные костюмы; 

 фото,  видеоматериалы; 

 

 

                                        



  

                                       Оценочные материалы  

  

 Диагностика выявления способностей учащихся. 

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

практических художественных и творческих способностей учащихся, позволяет 

выявить и развить творческую индивидуальность  

ребенка, осуществить индивидуальный подход для наиболее успешного 

 усвоения материала по программе.  
 

            

 Основными методами диагностики являются – наблюдение, тестирование и 

опрос. 

Наблюдение ведется по следующим показателям: 

- Практические навыки. 

- Творческая активность. 

   

Проверка сформированности теоретических знаний осуществляется с 

помощью устного опроса, тестирования. 

 Критерии оценивания теоретических знаний:  

  соответствие уровня теоретических знаний программным 

требованиям(тестирование) 

Формы проведения практического блока: творческий просмотр, 

итоговая работа. 

        Критерии практического раздела итоговой аттестации:  

1.   Высокий уровень -5 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  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 объясняет 

терминологию, исполняет  песни, игры, танцы, сказки. Затрудняется  в создании  и 

исполнении образа героя. 

  

3.  Низкий уровень -2-3балла- не достаточно активен,  равнодушен, не 

  самостоятелен. Не может выполнить задания без помощи педагога. 

 В обработке данных по диагностике принимают участие педагоги, работающие в 

детском объединении, родители, сами обучающиеся. Результаты каждого 

учащегося сравниваются только с его результатами, выстраивается диаграмма 

творческого роста каждого воспитанника за учебный год. 

 

  

  Форма проведения: тестирование 

Ответить на вопросы теста: 

Контрольная работа (тест) по теме "Фольклор"  

Вопрос № 1  

Укажите жанр, не относящийся к фольклору. 

 рассказ 

 сказка 

 пословица 

 былина 

Вопрос № 2  

К какому жанру фольклора относится термин "русский героический эпос"? 

 былина 

 сказка 

 пословица 

 песня 

Вопрос № 3  

Как называется прием преувеличения, часто используемый в былинах? 

 сравнение 

 гипербола 



 метафора 

 эпитет 

Вопрос № 4  

Действие в былине часто замедляется. С какой целью? 

 более глубокого раскрытия образа богатырей 

 создания более дружественной обстановки среди слушателей 

 описания природы 

 это являлось традиционной особенностью исполнения былин 

Вопрос № 5  

Кто является персонажем былины? 

 Василиса Премудрая 

 Иван-царевич 

 Добрыня Никитич 

 Царевна-лягушка 

Вопрос № 6  

Из какого языка заимствовано слово "фольклор"? 

 греческого 

 английского 

 латинского 

 французского 

Вопрос № 7  

Кто является автором фольклорного произведения? 

 народ 

 поэт 

 летописец 

 певец-сказитель 

Вопрос № 8  

Что такое фольклор? 

 устное народное творчество 

 сборник произведений на различные темы 

 особый вид творчества, сохранивший связь с древним мышлением и 

пониманием слова 



 цикл произведений одного автора 

Вопрос № 9  

В чём различие пословицы от поговорки? 

 в меткости и образности высказывания в основе пословицы лежит метафора,  

в основе поговорки - сравнение  

пословица - законченное суждение, поговорка - часть суждения 

 пословица всегда рифмуется, а поговорка - нет 

Вопрос № 10  

Какой из перечисленных жанров не относится к малым жанрам фольклора? 

 сказка  

поговорка 

 частушка 

 загадка 

Вопрос № 11  

Укажите фольклорную сказку. 

 "Золушка" 

 "Маугли" 

 "По щучьему велению"  

"Сказка о рыбаке и рыбке" 

Вопрос № 12  

Что такое эпизод? 

 Место, где живут герои сказки. 

 Фольклорное произведение.  

Часть произведения, в котором содержится законченное действие.  

Часть произведения, в котором заключено главное его содержание. 

Вопрос № 13  

Какой из указанных предметов не может быть в фольклорной сказке 

волшебным? 

 компьютер  

печка 

 яблоня  

метла 



Вопрос № 14  

Какой не может быть сказка? 

 Волшебной 

 Поучительной 

 народной  

абсолютно правдивой 

Вопрос № 15  

Укажите признак, который не относится к волшебной фольклорной сказке. 

 -волшебные предметы 

- волшебные помощники  

-троекратный повтор  

-наличие автора 

Высокий: 5 баллов-Усвоение более 70% теоретического и практического 

материала программы, исходя из заданий: тестирование «Фольклор». Учащийся 

обладает содержательной, выразительной речью, умеет четко отвечать на 

поставленные вопросы, соблюдает  нормы   поведения,   имеет   нравственные   

качества личности.  Ребёнок на занятиях проявляет   открытую 

заинтересованность, выполняет все инструкции, стремится к самостоятельной 

деятельности, стремится участвовать в конкурсах в масштабе города, области. 

Учащийся демонстрирует доброжелательное отношение к другим людям, и 

устойчиво проявляет это отношение в поведении, проявляет заинтересованность 

делами коллектива, принимает активное участие в социально-значимых делах. 

Средний:-4 балла-Усвоение теоретического и практического материала 

программы на уровне 50-70% , исходя из заданий: тестирование «Фольклор».  

Учащийся знает некоторые специальные термины, но не  использует 

дополнительные ресурсы, не всегда активен на занятиях,   участвует в конкурсах 

внутри объединения, учреждения. Учащийся знает о нравственных качествах 

личности, знает ответы на вопрос, но не может оформить мысль, не всегда может 

сконцентрировать внимание, обладает поведенческими нормами, но не всегда их 

соблюдает, принимает пассивное  участие в делах коллектива и социально-

значимых делах. 



Низкий: -2-3 балла-Усвоение практического и теоретического материала 

программы ниже 50%,  исходя из заданий: тестирование «Фольклор».  

Учащийся присутствует на занятиях, пассивен, не знает ответы на вопрос, не 

может сконцентрировать внимание, не проявляет интереса к деятельности, не 

принимает участия в конкурсах, воображение репродуктивное, зрительная 

память плохо развита, теряется при ответе на вопросы. Знания о моральных 

качествах находятся на уровне представлений, учащийся не стремятся к оценке 

своей нравственной деятельности, не умеет общаться в коллективе, не 

принимает участие в социально-значимых делах. 

2.Тест: «Праздники и обряды народов мира» 

1. Согласны ли вы с утверждением: «Праздник- важнейший элемент 

традиционной народной культуры. Отражая жизнь отдельного человека и 

общества в целом, праздник способствовал формированию духовного уклада 

жизни, объединял людей, помогал им преодолевать чувство одиночества, 

сплачивая все слои населения: от бедных и богатых до старых и малых». 

а) да б) нет 

2. Соотнесите термины и их значения. Среди праздников и обрядов различают: 

1) религиозные 

2) семейно-бытовые 

3) календарные 

4) общественно-политические 

а) отражают знаменательные события и основные этапы жизни, от рождения до 

смерти; 

б) связаны с определенными верованиями человека 

в) связаны с трудовой деятельностью человека и его отношением к природе; 

г) посвящены важнейшим историческим событиям и явлениям общественной 

жизни. 

3. К зиме заканчивался сбор урожая, и в свободное время люди весело отдыхали, 

принимая участие в многочисленных праздниках. Какие из перечисленных 

отмечаются зимой? 

а) Рождество; б) троица; в) Крещение; г) Сретенье; д) Покров. 



4. Какой праздник в народе называют водосвятием, когда происходит освящение 

воды в храмах; верующие купаются в проруби, смывая все грехи: 

а) Крещение; б) Масленица; г) Троица. 

5. Первый праздник, напоминающий о весне после зимних холодов, потому что, 

по поверью наших предков именно в этот день зима встречается с Весной: 

а) Масленица б) Сретение в) Троица 

6. По традиции этот праздник длится неделю, у каждого дня- свое название. 

Люди мастерили куклу из соломы, одевали ее в женские одежды и 

торжественно, с песнями возили по деревне. Ее сожжение символизирует 

улетевшие трудности и неприятности. О чем идет речь? 

а) Троица; б) Праздник Ивана Купалы; в) Масленица. 

7. Этот праздник получил свое название в память благой вести, которую принес 

Деве Марии архангел Гавриил. Он возвестил о том, что у нее должен родиться 

сын, который будет наречен именем Иисус: 

а)Рождество; б)Крещение; в) Благовещение 

8. Праздник начинался с посещения церкви. К ужину готовились торжественно: 

дома все было по- праздничному, наряжали елку, готовили подарки. На стол 

ставилась обязательная ритуальная еда: сочник, кутья, блины. О чем идет речь? 

а) Рождество; б)Крещение; в)Покров 

9. этот праздник посвящен одному из первых красиво цветущих деревьев весной. 

Освященные в храме ветви, по мнению верующих, обладают магической и 

целебной силой. 

а)Вербное воскресение; б)Троица 

10. Пасха – праздник праздников, к которому готовятся весь год. Что является 

его символом? 

а)красное яйцо; б)кулич; в)свеча 

11. На этот праздник плели венки из цветов и веток березы. Считалось, что к 

тем, кто их мастерит, обязательно придет счастье. О каком празднике идет речь? 

а)Благовещение; б)Покров; в)Троица 

 

12. Первый праздник – на воде стоят, второй – яблоки едят, третий – орехи едят 

да на холсты глядят. 



а)Спас; б)Рождество; в)Пасха 

13. С этого осеннего праздника начинались девичьи посиделки. Они 

продолжались на Руси две недели, и все собирались на работу. Что делали? 

а) пряли, вышивали 

б) квасили капусту 

в) водили хороводы, пели 

14. Назовите праздник, который считается покровителем свадеб. 

а) Покров; б) Рождество; в) Пасха. 

15. Соотнесите название праздника и время их проведения. 

а) Рождество 1) осень 

б) Покров 2) лето 

в) Троица 3) зима 

г) Пасха 4) весна 

Высокий: -5 баллов-Усвоение более 70% теоретического и практического 

материала программы, исходя из заданий: тестирование «Праздники и обряды». 

Учащийся умеет выполнять работу по образцу, выстраивает алгоритм своих 

действий, обладает выразительной речью, умеет четко отвечать на поставленные 

вопросы, обладает творческим воображением, соблюдает  нормы   поведения,   

имеет   нравственные   качества личности. Ребёнок на занятиях проявляет   

открытую заинтересованность, выполняет все инструкции, стремится к 

самостоятельной деятельности, стремится участвовать в конкурсах в масштабе 

города, области. Учащийся доброжелательно относится  к другим людям,  

принимает активное участие в социально значимых делах; выступает их 

инициатором; стремится к самореализации. 

 

Средний:-4 балла-Усвоение теоретического и практического материала 

программы на уровне 50-70%, исходя из заданий: тестирование «Праздники и 

обряды».   Учащийся знает основные термины, но не  использует 

дополнительные ресурсы,  не всегда умеет применять полученные знания на 

практике, но проявляет интерес к самостоятельной деятельности, участвует в 

конкурсах внутри объединения, учреждения. Учащийся знает о нравственных 

качествах личности, не всегда может сконцентрировать внимание, обладает 



поведенческими нормами, но иногда их не  соблюдает, принимает активное 

участие в социально-значимых делах, но не проявляет своей инициативы. 

Низкий: 2-3 балла-Усвоение практического и теоретического материала 

программы ниже 50%,  исходя из заданий: тестирование «Праздники и обряды». 

Учащийся присутствует на занятиях, пассивен, не умеет анализировать, не 

всегда  знает ответы на вопрос, не может сконцентрировать внимание, не 

проявляет интереса к деятельности, не принимает участия в конкурсах, 

воображение репродуктивное, зрительная память плохо развита, теряется при 

ответе на вопросы. Знания о моральных качествах находятся на уровне 

представлений, учащийся не стремятся к оценке своей нравственной 

деятельности, не умеет общаться в коллективе, пассивное участие в социально 

значимых делах. 

Ответы к тесту «Фольклор»: 

1-1, 2-1, 3-2, 4-1, 5-3, 6-2, 7-1, 8-1, 9-3, 10-1, 11-3, 12-3, 13-1, 14-4, 15-4. 

Ответы к тесту «Праздники и обряды»: 1-а 2-1)б, 2) а, 3) в, 4) г, 3) а,  4) а, 5) б, 6) 

в, 7) в 

8) а, 9) а,10) а,11) в,12) а,13) б,14) а,15)- а-3, б-1, в-2. 

Данные заносятся в сводную таблицу. 
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 Список литературы для педагогов 

1. Конституция Российской Федерации. 

(принята на Всероссийском  референдуме  12 декабря 1993 года.) 

2. Конвенция о  правах ребенка. 

(ратифицирована  13 июня 1990 года и вступила в силу для РФ как  

правоприемника СССР 15 сентября 1990 года) 

3. Декларация прав  ребенка (20 ноября 1959 года). 

4. Конвенция о борьбе с  дискриминацией в области  образования. 

5. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации. Утверждена распоряжением правительства Российской 

Федерации от 4.09.2014 г. № 1726-р. 

6. Постановление от 4 июля 2014 года N 41 об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"  

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

Российской Федерации»-М:2013-238с 

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

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

 9.Алексеевская Н.Домашний театр –М.Лист. 2000  

 10.Белюшкина И.Театр где играют дети-М., изд. Центр Владос.2001 

11.Вакуленко Ю.А. Игры, праздники и забавы в дошкольном образовательном 

учреждении.Изд. Учитель-2009 

 12.ВакуленкоЮ, Власенко О.Театрализованные инсценировки сказок в детском 

саду.-Волгоград.Изд. Учитель.2012 

  13.Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников,-2007; 

 14.Димитренко Р.Театрализованные игры для младших школьников  -

Волгоград.Учитель.2006 

  15.Зарецкая Н.Музыкальные сказки для детского сада.-М., Айрис Пресс.2004  

 16.Кантарева О. Костюмы детских праздников.-Айрис Пресс.2001 

  17.Косарева В.Н. Народная культура и традиции,-2013; 

 18.Кыласова Л.Развитие речи.-Волгоград, изд.Учитель 2012. 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


 19.Лапшина.Г.Календарные и народные праздники в детском саду. Выпуск 

1.Волгоград 2001 

 20.Лёвина С.Физкультминутки –Волгоград.Учитель.2005 

 21.Левкодимов Г.Е. –М.Молодая Гвардия 1993 

  22.Огненко Н, Работа с образами животных,-2006; 

 23.Огненко Н. Работа с образами животных.- Речь.Сант Петербург.2006 

 24.Петров И.Ф. Театрализованные ярмарочные гуляния для детей,-2004; 

 25.Пименова Т. Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-6 лет-

Волгоград. Учитель.2012 

 26.ПодшибякинаС. Хоровод круглый год-Волгоград,-2004 

  27.Праздник в школе-Мн, Красико-Принт -2006 

28.Программа дополнительного образования кружка «Былина».Ершова 

Е.Р.МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №19», 2010. 

     29.Программа использования русских народных традиций  в нравственно-

эстетическом  воспитании детей «Праздничные перезвоны». Сташко Е.А.-МБОУ 

ДОД «ЦДТ пос. Новошахтинский,2006. 

 Суслов В.Н.Моя семья. Мой народ. Мое Отечество.-Легион. Росстов –на-Дону.-

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы для детей 

 

1.Александрова Л. Народный календарь-М., Белый город-2005 

2.Афанасьев А. Русские народные сказки-М.,Оникс 21 век. 2001 

3.Безымянная О. Школьный театр-М. Айрис Пресс.2001 

4.Бочкарев А.А, Астраханочка,-2004  

 5.Булатов М. Русские волшебные сказки-М.,Советская Россия, 1989 

6.Булатов М.а самоцветов.-М., Детская литература, 1989 

7.Волшебная книга.Русские народные сказки-Харьков, Клуб семейного досуга, 

2010 

8.Гальцова Е.Инсценировки и игровые программы- Волгоград,2009 

9.Гаудо В.Лучшие сказки-М., РОСМЭН, 2014 

10.Кановская М.100 загадок, сказок, басен-М., Сова-2010 

11.Контарева О., Шиловская Т.Карнавальные маски,-2001 

12.Левкиевская Е. Мифы восточных славян-М., Детская литература-2012 

13.Науменко Г.М. Вся славянская мифология.-М., Астрель, 2006 

14.Праздник в школе-Мн, Красико-Принт. 2005 

15.ШанинаС.100 скороговорок для развития речи.-М.-Изд. Мир книги.2008    

 

 

 

        Интернет – ресурсы: 

1. www.pedsovet.su 

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

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

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

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

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

7. 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

