


 

1. Пояснительная записка 

             Народные традиции, обряды, праздники занимают важное место в жизни каждого 

народа, представляют огромное поле деятельности в работе с детьми. Сейчас, когда 

современная цивилизация постоянно разрушает многие культурно - нравственные 

ценности нашего народа, знание русских традиций дает возможность подрастающему 

поколению по- новому взглянуть не только на историческое прошлое своих предков, но и 

очистившись от фальши, сформировать положительную гражданскую позицию.  

Исследованием данной проблемы занимались выдающиеся педагоги С. Шмаков, 

Н.И. Дегтярева, М.Н. Матвеева, Б.Т Лихачов и другие. Они считают, что изучение 

традиционной народной культуры в России в образовательном процессе способствует 

развитию у детей исторической памяти, их духовно-нравственному воспитанию и 

формированию эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающей 

действительности, а так же  становлению творческих качеств личности.  

     Б.Т. Лихачов выделяет в качестве актуальной проблемы определение «путей 

наиболее эффективного и целесообразного внедрения, воплощения идеи народности, 

национального духа каждого народа, в практику воспитания и образования детей». Без 

знания основ народной жизни, родного фольклора, невозможно воспитать в детях интерес 

и уважение к культуре других народов нашего многонационального государства. 

Программа «Горенка» является двухгодичной.  

Первый год обучения посвящен русскому народному календарю и изучению 

особенностей русских народных праздников,  комплекса основных традиций, обычаев, 

которые существуют в русской культуре.  

В процессе занятий идет усвоение элементов народной  культуры, музыкального 

творчества.   

В организации праздников широко используются все виды фольклора (сказки, 

песни, игра на русских народных музыкальных инструментах, пословицы, поговорки, 

хороводы, игры, шутки, прибаутки и т. д.), в которых сохранились особенные черты 

русского характера. Народные праздники являются источником познавательного и 

нравственного развития детей. Они закреплены в народном сознании и современные дети  

должны о них знать. Для праздника характерны насыщенность и  эмоциональность.  

На занятиях дети узнают об истории определенного праздника, проигрывают 

характерные для него игры, развлечения, просматривают подготовленную театрализацию, 

тем самым, познавая смысл народного творчества и общечеловеческих ценностей. 

Изученный материал применяется на практике в домашних условиях и для организации 

праздников русского народного календаря в общеобразовательных учреждениях в рамках 

сетевого взаимодействия.  

Программа второго года обучения знакомит детей с  бытом русского народа, 

образом жизни и нравственными устоями   семьи, семейными обрядами, пропагандирует 

семейные праздники. Особый раздел программы - Русская обрядовая кукла. Обучающиеся 

не просто знакомятся с еще одним пластом жизнедеятельности семьи, но и приобщаются 

к изготовлению русских народных кукол в контексте разыгрывания русских народных 

празднеств и обрядов. 

Программа нацелена на формирование позитивных семейных ценностей,  опыта 

семейных взаимоотношений, гордости за свою семью, способствует укреплению 

внутрисемейных и межпоколенческих связей через создание и реализацию совместных 

творческих проектов, активное включение семьи в образовательный процесс. 

 

Программа составлена в соответствии с современной нормативно – правовой базой 

в области дополнительного образования: 

 -Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ 



-Указ президента РФ от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

 -Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов (утв. 

президентом РФ 3 апреля 2012 г. № Пр-827); 

-Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761  

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

-Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020 годы» 

(Постановление            Правительства РФ от 15.04.2014 года № 295); 

-Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 8.12.2011 года № 2227-р); 

-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

-Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 № 497); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г.     № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 29 августа 2013 г. 

№ 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;   

-Концепция развития дополнительного образования детей Костромской области до 2020 

года» Распоряжение администрации Костромской области от 31.12.2014 №   293 

-План мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного образования 

детей Костромской области до 2020 года; 

-План мероприятий («дорожная карта»)   «Развитие технического творчества детей и 

молодежи в   Костромской области на 2016-2017 годы» Приказ департамента образования 

и науки Костромской области от 17 .01.2016 года № 17;  

-Паспорт  приоритетного  проекта « Доступное дополнительное образование для 

российских детей» 30 ноября 2016 года;  

-Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего 

развития» (№ 1239 от 17.11.15); 

-Муниципальная программа «Развитие и модернизация системы образования города 

Нерехты и Нерехтского района на 2015-2018 годы» в рамках реализации национального 

проекта «Образование»; 

-Программа развития МУ ДО Дома детского творчества «Автограф» муниципального 

района город Нерехта и Нерехтский район Костромской области на период с 2016 по 2020 

год; 

-Устав МУ ДО Дом детского творчества «Автограф» муниципального района город 

Нерехта и Нерехтский район Костромской области; 

-Региональный инновационный проект: «Модель сетевой организации развития 

дополнительного образования детей в муниципальном районе город Нерехта и 

Нерехтский район Костромской области» (2015-2020 гг.); 

-Региональный инновационный проект: «Модель оценки качества дополнительного 

образования детей (разработка и апробация моделей)»; 

- Региональный инновационный проект: «Создание регионального электронного банка 

лучших дополнительных общеобразовательных программ». 

 В нормативных документах подчеркивается важность художественного 

образования детей, необходимость использования познавательных и воспитательных 

возможностей предметов художественной  направленности, формирующих у 

обучающихся творческие способности, чувство прекрасного, эстетический вкус, духовно-



нравственные и гражданские ценности, важные метапредметные компетенции, 

помогающие обучающимся самоопределиться и самореализоваться в том или ином виде 

творчества.  

Мир народной культуры открывает детям нравственные ценности русского народа: 

трудолюбие, милосердие, любовь к природе, к родной земле, гордость за принадлежность 

к народу, создавшему великую культуру. 

Актуальность программы обусловлена, так же, запросом главных заказчиков - 

родителей, понимающих значение результатов обучения для адаптации детей в 

современной социально- экономической ситуации. Заказ ежегодно формируется при 

помощи анкетирования и на основе электронной региональной системы мониторинга 

качества дополнительного образования.  

Цель:   
  Формирование у младших школьников национального самосознания, духовно-

нравственных ценностей, исполнительско - творческих навыков на основе практического 

изучения народных праздников, обрядов и традиций русского народа, русских народных 

музыкальных инструментов.    

Задачи:  

Обучающие:  

 Формирование знаний о культуре и традициях русского народа 

 Обучение русским народным играм, традициям, обрядам, обычаям 

 Обучение организации семейных праздников 

 Формирование исполнительских навыков в области пения, движения,  

музыцирования на русских народных музыкальных инструментах.  

Развивающие:  

 Приобщение обучающихся к истокам русской народной культуры . 

 Развитие активного восприятия музыки посредством музыкального фольклора. 

 Развитие потребности к изучению и сохранению русской культуры, истории и 

традиций собственной семьи. 

 Развитие творческих способностей детей через их собственную художественную 

деятельность. 

 Развитие самостоятельности, инициативы и импровизационных способностей  

Воспитательные:  

 Воспитание интереса, уважительного и бережного отношения к своему прошлому, 

истории своей семьи, к культуре своего народа, традициям на Руси 

 Привитие любви к русской народной песне, русским народным музыкальным 

инструментам. 

 Воспитание положительных семейных ценностей, укрепление внутрисемейных и 

межпоколенческих связей. 

 Формирование гражданской идентичности. 

 

Предмет изучения программы: 

Народные игры, песни, сказки, загадки, приметы, обряды и обычаи, русский 

национальный костюм, быт русского народа, народные музыкальные инструменты, 

история и традиции русской семьи, семейные ценности русского народа.   

 

1.1 Новизна программы 

Концептуальную основу программы составляет принцип обучения через действие. 

Отношения в коллективе строятся на принципах народной педагогики: старшее 

поколение (родители, бабушки и дедушки) в деятельности передает опыт, основанный на 

знаниях традиционной культуры,  младшему поколению. 

 1.2 Отличительные особенности 



Отличительной особенностью данной программы является комплексный подход к 

построению занятий. На каждом занятии органично сочетаются самые разные виды 

деятельности: хороводные песни, игра на музыкальных инструментах, слушание музыки, 

ритмика и т.д. Такой подход обеспечивает быстрое и всестороннее развитие творческих 

способностей ребенка. В силу своих художественных особенностей народное искусство 

близко детям доступно их пониманию, воспроизведению в самостоятельной деятельности. 

Это создает эмоционально-благоприятную обстановку для раскрытия творческого 

потенциала каждого ребенка (в том числе детей с ОВЗ, детей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации).  

 

1.3 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Возраст детей участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы  7 – 10 лет. Именно в этом возрасте наиболее эффективно формируются 

компетенции, позиционируемые Программой. 

 

 1.4 Срок  реализации программы: 2 года 

 

1.5 Формы и режим занятий:  

Формы обучения: 

беседы, занятия  – игры развлечения, импровизации, фольклорные праздники, концерты.  

Перечисленные формы проведения занятий позволяют применить следующие 

методы обучения: словесные, наглядные, практические, поисково-исследовательские, 

информационно – коммуникационные.  

В программе предусмотрены различные виды деятельности: игра, беседа, пение, 

работа с музыкально-шумовыми инструментами, разучивание основ народного танца, 

театрализация игровых песен, работа над выразительностью речи, изготовление 

атрибутов, участие в концертной деятельности, туристско - краеведческой работе, 

конкурсных мероприятиях, подготовка и реализация разноплановых проектов  

Режим занятий: 2 раза в неделю:  

1 занятие 2 часа 

1 занятие 2,5 часа  

 

1.6 Ожидаемые результаты и способы их проверки. 

  

Критерии эффективности программы: 

Сформированы личностные качества: 

- ценность традиционной русской семьи   

- мотивация на дальнейшее расширение и углубление знаний   о  культуре своего народа.  

- гражданственность и патриотизм 

- нравственно-этические нормы 

- здоровый образ жизни 

-терпение 

-воля 

-самоконтроль 

-толерантность 

Достигнуто: 

-знание теории по программе 

-владение специальной терминологией 

-знание и понимание детьми сути основных народных праздников, обрядов, традиций, их 

символического значения; 

- перенесение народных игр и традиций в повседневную жизнь, семью. 

- развитие коммуникативных и учебно – организационных навыков.  



- включенность семей в деятельность объединения. 

                                           
Мониторинг результатов обучения и личностного развития ребенка в процессе 

усвоения им дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Горенка» (См. приложение №3) 

 

II. Учебно-тематический план 

1-ый год обучения 
 

№ 

п/п  

Название разделов и тем 

программы 

Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Введение в курс  

Могучее русское слово в сказаниях, 

песнях, обычаях 

4 2 2 

2 Диагностическая работа: 

- прослушивание детей (певческие 

данные) 

- деление на подгруппы (по 

исполнительству) 

4 1 3 

Традиции и обычаи русского народа  
1 «Мы, русские…» История. Прошлое 10 5 5 

2 Народные праздники на Руси 9 3 6 

3 Народный календарь 20 

 

  

4 

 

   

16 

 

  

4 Православный календарь  

Семик, Троица, 

Покров «зазимье», Кузьминки, 

Филипповки, Святки, 

Рождество,  

Масленица, Пасха, 

Пахомий Нерехтский 
  

40 12 28 

Народное творчество 

 Устное народное творчество    

1 Русские народные сказки и былины 8 4 4 

2 Пословицы и поговорки 9 3 6 

3 Загадки 6 2 4 

 Музыкальное народное творчество    

1 Русские народные песни, частушки 9 3 6 

2 Хороводы, игры 6 3 3 

3 Музыкальные инструменты 4 2 2 

4 Русские народные танцы 8 2 6 

Индивидуальные    занятия  
1   13      

 Мониторинг качества реализации программы  

   Анализ качества обучения  по 

программе. 
5  2  3  

   Самоанализ. Работа с личными 4  1   3 



листами качества и портфолио 

   Электронный мониторинг качества 

обучения по программе 
3  0,5  2,5  

  Итого часов 162     

 

Содержание программы:                                     
 

№

 

п/

п  

Название 

разделов и 

тем 

программ

ы 

 

содержание 

 

 

 

 

Виды деятельности 

 

 

 

Ожидаемый 

результат 

теория  практика педагог обучающийся  

1 Введение в 

курс  

Русское 
народное 

творчество в 

сказаниях, 
песнях, 

обычаях… 

Презентац

ия 

программ
ы 

1,5 ч. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Подведени

е итогов 
изучения 

темы- 30 

мин 

Интегриров

анное 

занятие 
совместно с 

объединени

ями « 
Непоседы» 

и « 

Молодежна

я мода»2ч. 

Показ 

презентации 

и 
комментари

и в 

сочетании с 
беседой; 

Анкетирова

ние  

Проведение 
мастер- 

классов по 

зонам  

Участвуют в беседе и 

отвечают на вопросы 

анкеты ( анкета 
прилагается) 

 

 
 

Участие   в мастер - 

классах:  

- «Льняная палитра» 
-Русские народные 

музыкальные 

инструменты 
-Русские народные игры 

-Русские народные танцы 

-Традиции русской семьи 

-Русский народный 
календарь 

-Русское народное устное 

творчество 
-Русская народная песня 

Дети и 

родители 

замотивирова
ны на 

изучение 

программы; 
Выявлены 

запросы и 

интересы 

родителей и 
обучающихся 

для 

корректировк
и программы 

 

2 Мониторинг 
одаренности 

детей по 

направления
м русского 

народного 

творчества 

 

Презентац
ия 

направлен

ий р.н.т. 

Выбор 
детьми 

предпочтите

льных видов 
исполнитель

ской 

деятельност

и 
 

-
прослушива

ние детей 

(певческие 
данные) 

-

диагностика 

слуховых 
данных 

-

сценическая 
речь 

-

хореография 

Выбор детьми 
предпочитаемых видов 

исполнительской 

деятельности 

- деление на 
подгруппы 

(по 

исполнительс
тву 

-выявлены 

одаренные 

дети в 
различных 

видах р.н.т. 

Традиции и обычаи русского народа 



  

1 «Мы, 

русские…»  

История.   

  

Выставка 

детских 
работ 

Беседа с 

обучающим
ися «Кто 

такие 

русские…» 

Доклады детей 

по итогам 
исследовательск

ой работы с 

краткими 
презентациями 

-

Сформирован
о понятие- «я 

русский» 

- 

2 Народные 

праздники 

на Руси 

История народных 

праздников, 

посиделок 
семейные 

праздники и 

традиции 

« Русские 

посиделки» 

-Участник 

посиделок 

-Помощник 
-

Наблюдате

ль 
 

-Подготовка 

материалов 

-Проигрывание 
сценок 

-Исполнение 

русского 
фольклора 

-выбор и 

описание 
семейного 

праздника по 

выбору. 

Выполнение 
домашнего 

задания по 

проведению 
семейного 

праздника с 

видео отчетом 

или 
презентацией 

Первоначальн

ое знакомство 

с историей 
народных 

праздников, 

посиделок, 
семейных 

праздников и 

традиций 
Перенос 

положительн

ых традиций 

в семью 

3 Народный 

календарь 
природы 

 

  

 

Знакомство с 

праздниками 
русского народного 

календаря 

Практическа

я работа  

Обзор 

православн
ых 

праздников 

года. 

Сельско-
хозяйствен

ные 

работы.  

Подбор 

поговорок, 
пословиц, . 

народных 

обрядов и 

обычаев из 
интернета.  

 

Составлен 

народный 
календарь 

природы 

4 Православн

ый 

календарь 

 

Семик, Троица 

Покров «зазимье» 

Кузьминки, 

Филипповки 

Святки, 

Рождество,  

Масленица, Пасха 

Пахомий 

Нерехтский 

Составление 

календаря 

православны

х праздников 

Беседа с 

обучающим

ися, 

распределе
ние заданий 

для 

индивидуал
ьной 

работы и 

парами (по 
выбору) 

Самостоятельна

я работа : 

изучение 

основных 
православных 

праздников, 

подбор 
материалов для 

составления 

подробного 
календаря с 

описанием 

традиций  

Составлен 

календарь 

православных 

праздников, 
подобран 

материал для 

подробного 
изучения 

                                               Народное творчество 

                                                Устное народное творчество 

1 Русские 

народные 

сказки и 
былины 

Состав жанрового 

фольклора. 

Былины. Русские 
народные сказки. 

Поговорки и 

Викторина 

на знание 

русских 
народных 

сказок. 

Проблемная 

беседа с 

обучающим
ися, 

организация 

Решение 

проблемных 

заданий, 
подготовка 

викторины по 

Понимают 

значение 

русских 
народныхт 

сказок, их 



пословицы.   викторины группам, 

решение 
викторин 

других групп. 

отличия от 

сказок других 
народов, 

умеют 

составлять 

вопросы для 
викторины 

2 Пословицы 

и поговорки 

О значении 

пословиц и 
поговорок в жизни 

русского народа. 

Составление 

кроссворда 

Беседа с 

обучающим
ися, 

подготовка 

их к 

делению на 
группы, 

выдача 

групповых 
заданий  

Ответы на 

вопросы, 
деление на 

группы по 

желанию, 

составление 
кроссвордов по 

группам. 

Представление 
кроссвордов 

другим 

группам для 
отгадывания. 

Знают 

русские 
пословицы и 

поговорки, 

применяют 

их правильно. 

3 Загадки      

                                                     Музыкальное народное творчество 

1 Русские 

народные 
песни, 

частушки 

Деревенские 

посиделки (забавы, 
частушки, 

небылицы).  

Загадки русского 
народа. 

Сочинение 

частушек 

Организация 

проблемной 
беседы с 

обучающим

ися, рассказ 
о приемах 

сочинения 

частушки. 
 

Сочинение 

частушек по 
выданным 

рифмам по 

группам на 
заданную тему. 

Подготовка и 

проигрывание 
деревенских 

посиделок с 

приглашением 

бабушек. 

Составлен 

сборник 
детских 

частушек на 

заданную 
тему 

2 Хороводы, 

игры 

Значение игр и 

хороводов для 

русского народа 

Разучивание 

игр и 

хороводов 

Организация 

проблемной 

беседы, 
выдача 

заданий для 

подбора игр 

и хороводов 
для 

сборника. 

Выдача 
домашнего 

задания: 

побеседоват

ь с родными 
о самых 

интересных 

дворовых 
играх. 

Вождение 

хороводов, 

разучивание 
народных игр: 

«Воробей», 

«Цепи 

кованые», «Как 
у бабушки 

козёл». 

Выполнение 
индивидуально

го домашнего 

задания 

 

Составлен 

сборник 

русских 
народных игр 

и хороводов 

3 Музыкальн

ые 

инструмент
ы 

Знакомство с 

русскими 

народными 
музыкальными 

инструментами 

Игра на 

РНМИ 

Рассказ и 

показ РНМИ 

и приемов 
игры на них, 

особенносте

Игра на РНМИ, 

выбор 

предпочтитель
ных 

инструментов 

Создан 

ансамбль 

РНМИ 



Музыкальный 

фольклор. 

й 

ансамблевог
о 

исполнения 

для игры в 

ансамбле 

 

4 

 

Русские 
народные 

танцы 

 

Народный танец, 
особенности РН 

танцев,  

 

Разучивание 
РН танцев 

 

Показ 
танцев 

различных 

народов 
через 

презентацию

; 

Организация 
проблемной 

беседы об 

отличиях РН 
танца; 

Организация 

разучивания 
РН танцев 

 

Участие в 
проблемной 

беседе, 

разучивание 
РН танцев,  

 

Создание 
ансамбля РН 

танца 

Обобщающие занятия 

 Обобщающ

ие занятие 

Контроль знаний, 

умений, навыков 

Проверка 

знаний и 
навыков 

Анкетирован

ие, 
тестировани

е,  

Организация 

электронног
о 

мониторинга 

качества 
реализации 

дополнитель

ной 

общеобразов
ательной, 

общеразвива

ющей 
программы 

обучающим

ися и 

Самостоятельн

ая работа 
(ответы на 

вопросы 

анкеты и 

тестов); 
Индивидуальна

я оценка 

качества 
реализации 

дополнительно

й 

общеобразоват
ельной, 

общеразвиваю

щей 
программы на 

основе 

регионального 
электронного 

мониторинга. 

Обучающиеся 

показывают 
средний и 

высокий 

уровень 

качества 
усвоения 

Программы, 

замотивирова
ны на 

дальнейшее 

участие в 

объединении 
«Горенка» 

 

Второй год обучения                                       
  

Учебно-тематический план: 

 

№ 

п/п  

Название разделов и тем 

программы 

Общее 

количество 

часов 

Теория  Практика 

1 Введение в курс. 

Презентация программы 2 года 

обучения  

4 2 2 

2 Диагностическая работа: 

 Распределение обучающихся по 

5 2 3 



группам для подготовки различных 

праздников, игр, забав в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Быт русского народа  

1  Строение русской избы. Народное 

зодчество. Экскурсии по городу. 
 

 

8 3 5  

2 Домашний очаг. Домоводство. 3 1 2 

3 Предметы русского быта. Утварь. 2 0,5 1,5 

4 Русская кухня 4 1 3 

5 Предметы и орудия земледелия 2 0,5 1,5 

6 Прикладное народное творчество 22 8 14 

Образ жизни и нравственные устои   семьи   

1 Кто в доме хозяин 4 1 3 

2 Нравственные устои   семьи   4 1 3 

Семейные праздники. Семейные обряды. 

 

1 Именины, день семьи 

Семейные игры (старина и 

современность  
Современные семейные традиции 

 

16 4 12 

 Образ жизни и нравственные устои   

семьи (Кто в доме хозяин) 

8 2 6 

  

Русская обрядовая кукла 

 1 Игровые куклы  8 3 5 

2 Куклы - обереги 10 4 6 

  Индивидуальные занятия с 

обучающимися 

20 6 14 

  Организация русских народных 

праздников, игр, забав в рамках 

сетевого взаимодействия 

24 2 22 

8 Экскурсионные поездки 

 

16    

7 Итоговые занятия 4 2 2 

8 Итого часов 162     

 

 

Содержание программы 2 -го года обучения                                       

 

№

 

п/

п  

Название 

разделов 

и тем 

програм

мы 

 

содержание 

 

 

 

 

Виды деятельности 

 

 

 

Ожидаемый 

результат 

теория  практика педагог обучающийся  

1 Вводное 

занятие 

Повторение 

пройденног

о 

Групповая 

работа 

Тестирован

ие, 

организация 

Работа в группах  

(Каждая группа работает 

по своему заданию с 

Обучающиеся 

подготовлены 

к 



групповой 

работы 

целью воспроизведения 

пройденного материала 1 
года обучения.) 

дальнейшему 

обучению по 
программе. 

Быт русского народа 

1 Строение 

русской 
избы. 

Народное 

зодчество. 

Особенност

и быта 
русского 

народа, 

народного 

зодчества 

1.Экскурсия 

по городу  
2.Экскурсия 

в 

славянскую 

слободу г. 
Кострома 

Заслушиван

ие мини – 
докладов 

обучающихс

я, 

организация 
экскурсий   

с 

проблемной 
беседой. 

Экскурсия по улицам 

города с целью изучения 
русского зодчества, 

фотографирование 

домов, наличников для 

создания альбома 

Создан 

альбом 
фотографий 

старинных 

домов и 

наличников 

2 Домашний 

очаг. 

Домоводст
во. 

Значение 

домашнего 

хозяйства 
для 

человека. 

Традиции 
домоводства

.Женщина – 

хранительни
ца 

домашнего 

очага. 

Групповая 

проектно – 

исследовате
льская 

работа:  на 

тему: «Уют 
русской 

избы» 

Организаци

я групповой 

проектно – 
исследовате

льской 

работы и 
проблемной 

беседы по 

защите 
проектов. 

 

Работают в группах: 

разработка проектов  по 

украшению русской 
избы. Защита проектов. 

Возможны 

индивидуальные проекты 
на тему: «Уют в моем 

доме своими руками» 

Самоанализ и анализ 
результатов. 

 

Усвоена тема 

Созданы 

проекты (при 
участии 

родителей) 

3 Предметы 
русского 

быта. 

Утварь. 

Изучение 
предметов 

внутреннего 

интерьера 
русской 

избы 

Экскурсия в 
музей 

Организаци
я экскурсии 

с 

одновремен
ной беседой 

Посещение музея 
«Русская слобода» в 

Костроме, 

фотографирование 
интерьера русской избы 

для составления альбома 

«Быт русского народа» в 

зависимости от достатка 
хозяев. 

Составлен 
альбом «Быт 

русского 

народа» 

4 Русская 

кухня 

Особенност

и РН кухни 

Практическа

я работа по 
готовке 

блюд из 

принесенны

х продуктов, 

Презентация 

«РН кухня»,  
Организаци

я беседы об 

особенностя

х РН кухни, 
организация 

практическо

го занятия; 
Индивидуал

ьные 

домашние 

задания 

Выделение особенностей 

РН кухни в ходе 
просмотра презентации, 

запись в тетрадь (по 

группам) 

Приготовление РН блюд; 
Дегустация блюд. 

Выполнение 

индивидуальных 
домашних заданий с 

последующим 

фотоотчетом. 

Составлен 

фото альбом 
русских 

народных 

блюд. 

5 Предметы 

и орудия 

земледели
я 

Видеофильм

а, 

составленно
го из 

мультфильм

ов про 

русских 
богатырей, 

где 

Практическ

ое изучение 

РН орудий 
земледельче

ства 

русского 

народа в 
музее г. 

Нерехты. 

  Рассказ о 

занятиях 

русских 
людей, 

особенностя

х 

сельскохозя
йственного 

государства. 

Подбор мультфильмов 

про русских богатырей, 

где присутствуют 
сельскохозяйственные 

орудия, сцены 

крестьянского 

труда…(домашнее 
задание), подготовка 

мини – докладов о 

Создана 

мульт – 

подборка о 
сельскохозяйс

твенных 

работах 

русского 
народа. 



присутству

ют РН 
орудия 

земледелия 

Организаци

я экскурсии, 
проблемная 

беседа. 

сельскохозяйственном 

труде русских крестьян 
(краткие записи за 

экскурсоводом музея); 

Участие в проблемной 

беседе 

6 Прикладно

е народное 

творчество  

Знакомство 

с 

прикладным 
народным 

творчеством

: рукоделие 

(костюмы, 
орнаменты, 

вышивки 

ткачество, 
гончарное 

дело, 

обрядовая 
кукла и др.)    

Мастер – 

классы по 

обучению 
вышивке и 

вязанию 

ковриков, 

изготовлени
ю 

обрядовых 

кукол) 

Презентация 

видов 

русского 
народного 

рукоделия; 

Проведение 

мастер – 
классов по 

вышиванию 

и вязанию 
ковриков из 

лоскутков, 

изготовлени
ю 

обрядовых 

кукол, 

 Беседы с родными о 

видах РН рукоделия; 

Выступления с мини – 
докладами о русском 

рукоделии; 

Составление выставки 

«Рукоделие моей 
бабушки» 

Изготовление поделок. 

Выбраны 

индивидуальн

ые виды 
рукоделия 

каждым 

обучающимся

. 
Организована 

выставка 

рукоделия. 
 

 

Образ жизни и нравственные устои   семьи (кто в доме хозяин) 
1 « Кто в 

доме 

хозяин» 

Роль 

мужчины и 

женщины в 
традиционн

ой русской 

семье. 

 

Групповая 

работа 

Организаци

я 

проблемной 
беседы. 

Организаци

я 
самостоятел

ьной работы 

Исследовательская 

работа совместно с 

родителями о роли 
каждого члена семьи, 

презентации. 

Презентации. 

2 Нравстве

нные 

ценности 

традицио

нной 

русской 

семьи 

Нравственн

ые устои 

русской 
семьи 

Обычаи 

русской 

крестьянско
й семьи. 

Основы 

житейского 
уклада 

русской 

семьи.  

Анкетирова

ние 

родителей и 
детей « Мои 

семейные 

ценности» 

Организаци

я 

проблемной 
беседы. 

Организаци

я 

самостоятел
ьной работы 

Проведение 

анкетирования 

родителей. Мини 
сочинения « Мои 

семейные ценности» 

Составление свода 

правил и нравственных 
установок русской семьи 

Альбом мини 

сочинений и  

 Брошюра 
«Свод правил 

русской 

семьи 

Русская кукла  
1 Игровые 

куклы 

Рассказ о 

русской 

тряпичной 
кукле 

история 

создания 
тряпичной 

куклы, 

обряды и 
традиции 

связанные с 

Презентаци

и детей о 

русской 
народной 

кукле. 

Изготовлени
е кукол 

Рассказ о 

русской 

тряпичной 
Мастер 

класс по 

изготовлени
ю игровых 

кукол. 

Наблюдение 
и коррекция 

самостоятел

Исследовательская 

работа детей и родителей 

по русской игровой 
кукле. Презентации. 

Участие в мастер-классах 

по изготовлению кукол 

Дети знают 

историю 

русской 
куклы, 

различают 

особенности 
кукол из 

различных 

материалов 
Презентации 

Создана 



созданием 

народной 

куклы.   

ьной  

работы 
кукле  

выставка 

игровых 
кукол. 

2 Русская 

обрядовая 

кукла. 

Календар

ь 

изготовле

ния 

русских 

традицио

нных 

обрядовы

х кукол 

Обряды и 

традиции 
связанные с 

изготовлени

ем кукол 

Мастер 

классы по 
изготовлени

ю 

обрядовых 
кукол 

Рассказ об 

обрядовых 
куклах. 

Мастер 

класс по 
изготовлени

ю  

обрядовых 

кукол. 
Наблюдение 

и коррекция 

самостоятел
ьной  

работы 

Участие в мастер-классах 

по изготовлению кукол 
Самостоятельная работа 

дома по изучению и 

изготовлению обрядовых 
кукол 

Составлен 

календарь 
изготовлени

я русских 

традиционн

ых 

обрядовых 

кукол. 

Выставка 

обрядовых 

кукол 

Обобщающие занятия 

  Тестирова
ние 

обучающи

хся 
Анкетиров

ание 

родителей 

Анализ и 
самоанали

з качества 

усвоения 
программ

ы. 

Электронн
ый 

мониторин

г качества 

реализаци
и 

программ

ы 

 Контроль 
знаний, 

умений, 

навыков 

Проверка 
знаний и 

навыков 

Анкетирова
ние, 

тестировани

е,  
Организаци

я 

электронног

о 
мониторинг

а качества 

реализации 
дополнитель

ной 

общеобразо
вательной, 

общеразвив

ающей 

программы 
обучающим

ися и 

родителями. 

Самостоятельная работа 
(ответы на вопросы 

анкеты и тестов); 

Индивидуальная оценка 
качества реализации 

дополнительной 

общеобразовательной, 

общеразвивающей 
программы на основе 

регионального 

электронного 
мониторинга. 

Обучающиеся 
показывают 

средний и 

высокий 
уровень 

качества 

усвоения 

Программы, 
замотивирова

ны на 

дальнейшее 
участие в 

объединении 

«Горенка» 
Родители 

удовлетворен

ы качеством 

реализации 
программы 

 . 

 

5. Методическое обеспечение программы. 
   

Материально – техническое обеспечение: 

 

1. Учебно-наглядные пособия 

2. Аудио-видео материалы 

3. Изделия народных промыслов 

4. Музыкальные инструменты ( ложки, трещотки, колотушки и т.д ). 

5. Костюмы с народными мотивами 

6. Оборудованное помещение 

 

Технологии: 

  

- Деятельностные технологии:  



Для использования методики – обучение через действие педагог предлагает своим 

воспитанникам на занятиях в рамках одной темы комплекс разных видов заданий. 

Например прослушав историю того или иного праздника, детям предлагается спеть 

песню, исполняемую именно на этом празднике, потом пробовать простучать на ложках 

ритм мелодии услышанной и пропетой песни, а затем подвигаться в заданном ритме, 

темпе и т.д. В течение каждого занятия отрабатывается каждый из тематических разделов 

программы и следовательно решается целый ряд взаимосвязанных задач .  

Такой подход предусматривает, что каждый раздел занятия направлен на решение 

связанных друг с другом задач. При этом среди многообразных задач, решаемых на 

занятии, есть одна главная, определяющая. Занятие – это единый процесс развертывания 

множества связанных друг с другом задач на основе конкретных действий. 

Преподносимые педагогом знания применяются непосредственно в процессе их 

получения. Отсутствует изложение готовых правил, методическое заучивание терминов: 

они запоминаются сами по себе. 

-Проблемное   и проблемно – диалогическое обучение  - формирует мышление ребенка, 

способствует гармоничному развитию его личности. Кругозор детей расширяется 

постепенно через ответы на вопросы педагога и решение несложных предложенных 

педагогом творческих заданий, которые предполагают самостоятельные выводы детей. 

Для эффективного использования методики проблемного обучения в построении занятий 

целесообразен комплексный подход. 

ИКТ технологии – используются на многих занятиях (презентация домашнего задания, 

электронного альбома, поиск материалов для докладов и т.п.) 

Здоровье – сберегающие:  физкульт - минутки, смена видов деятельности, упражнения для 

отдыха глаз и т.д. 

КТД – коллективная творческая деятельность по подготовке, проведению и анализу 

праздников русского народа. Выполнение социально – значимых проектов совместно с 

родителями.   

Групповые технологии: используются различные формы групповой деятельности, парной 

работы, что позволяет детям полнее проявиться, показать способности, не потеряться в 

коллективе. 

Индивидуальный образовательный маршрут – каждый обучающийся может, выбрав свой 

вид исполнительской деятельности, идти собственным маршрутом, темпом, выполнять 

индивидуальное задание. 

  

Формы работы с обучающимися:  

практические занятия, беседы, мастер-классы народных исполнителей и умельцев, 

открытые занятия для родителей, экскурсии, фольклорные праздники, разнообразная 

концертная деятельность. 

Практическое занятие наиболее подходящая для детей форма работы, помогает ребенку 

глубже освоить и познать русский фольклор, непосредственно участвуя в обрядах, 

общаясь с носителями традиционной русской культуры, играя на народных инструментах, 

исполняя русские традиционные танцы и песни, выступая в роли какого либо русского 

персонажа говоря его языком с определенными интонациями ( например петрушка, 

матрешка и т.д. ) 

Беседы с детьми направлены на обсуждение содержания праздников, текстов песен, 

сказок, обрядов, быта русского народа его творчества, традиций, обычаев и т.д. Также на 

таких занятиях педагог использует метод проблемного обучения. С помощью проблемных 

и наводящих вопросов педагог помогает ребенку самому догадаться о смысле того или 

иного праздника, сюжета песни или сказки, как использовать те или иные народные 

инструменты и т.д.  

Мастер-классы народных исполнителей и умельцев: общение с мастерами и носителями 

русских традиций дает возможность обучающимся понять: для чего они изучают культуру 



русского народа, что дают им знания, приобретенные на занятиях, также мастера 

помогают освоить ученикам новые технологии прикладного творчества. 

Очень важной и плодотворной формой работы детского объединения является 

фольклорный праздник. Именно он создает ситуацию наиболее приближенную к 

естественному бытованию русской культуры, русского фольклора. Такие праздники 

проводятся по большим христианским праздникам: «Покров», «Рождество», «Святки», 

«Масленица», «Пасха», «Троица», «Спас». Формы проведения праздников разнообразны. 

От посиделок на Покров и показа миниатюр колядок на Рождество до выхода в лес, на 

улицу для празднования Масленицы, Троицы, Спаса, игровой программы на Пасху. Эта 

форма работы интересна еще и потому, что на празднике нет пассивных зрителей. Никто 

не сидит и не смотрит, как выступают другие, каждый вовлечен в песню, тане, игру. 

Важным является этап подготовки к празднику, когда дети совместно с родителями 

украшают помещение, готовят традиционные угощения, костюмы, атрибуты праздника. 

Коллективная работа в дружном творческом коллективе и вместе с родителями помогает 

детям обогащаться знаниями и умениями. Чувствовать себя единым целым. 

Групповая работа: используются различные виды групповой деятельности. Группы 

формируются как по желанию обучающихся, так и по определенным признакам, что 

каждый раз объясняется обучающимся 

  

Каждое занятие состоит из нескольких этапов:  

 

1.Обсуждение предстоящего праздника, его содержания  (если занятие строится на основе 

подготовки к нему) 

2.Упражнение на отработку дикции, на постановку правильного произношения и 

повторения текста. 

3.Разучивание музыкального репертуара (новой песни: хороводной или лирической, 

частушки, музыкальной игры) 

4.Танцевальная разминка под музыку с использованием элементов народной хореографии. 

5.Повторение пройденного материала. 

6.Инсценировка народной драмы. 

7.Игра на народных инструментах в рамках темы 
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Электронные образовательные ресурсы 
 

Российский общеобразовательный портал  

Раздел «Дополнительное образование для детей» 

Нормативная база 

http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12763&pg=1 

Центр дополнительного образования детей «Дистантное обучение»  

(Москва и Московская область)  

Сайт  предназначен для учащихся с целью научить их использовать новые технологии для 

творчества и самообразования. 

Интересен опыт дистанционного дополнительного образования детей. 

http://www.desc.ru/show.html?id=8 

Образовательный информационный портал ХМАО-Югры 

Раздел «Внешкольное (дополнительное) образование и воспитание» 

http://www.eduhmao.ru/info/1/3819/ 

Сайт «Завуч-ИНФО» 

Раздел методических материалов для дополнительного образования детей 

http://www.zavuch.info/dop_obraz/index.html 

Персональные сайты педагогов дополнительного образования (Чувашская республика) 

http://www.ddtu.21416s29.edusite.ru 

Институт дистанционного образования Томского гос. университета 

Дополнительное образование детей 

http://ido.tsu.ru/ 

Всероссийский конкурс учреждений ДОД 

http://pedsovet.org/ 

Сеть творческих учителей  

Сообщество педагогов дополнительного образования 

http://www.it-n.ru/ 

Интернет-ресурсы для ДОД 

http://www.gnpbu.ru/ 

www.pedgazeta.ru 

Cайт методического издания, предназначенного для педагогов дошкольного образования, 

начальной и средней школы, дополнительного и профессионального образования.  

Здесь можно найти для себя полезный материал, новых друзей и единомышленников, 

поделиться своими разработками, обмениваться опытом с коллегами из других городов, 

регионов, стран. 

Педагоги, опубликовавшие свои методические разработки в издании, могут получить 

свидетельства о публикации своего материала, а также отправить свою разработку для 

изучения редакционно-экспертной коллегией. 

Журнал «Педагогический мир» 

www.pedmir.ru 

Сайт методического издания, предназначенного для педагогов дошкольного образования, 

начальной и средней школы, дополнительного и профессионального образования.  

Здесь можно найти для себя полезный материал, новых друзей и единомышленников, 

поделиться своими разработками, обмениваться опытом с коллегами из других городов, 

регионов, стран. 

Педагоги, опубликовавшие свои методические разработки в издании, могут получить 

свидетельства о публикации своего материала, а также отправить свою разработку для 

изучения редакционно-экспертной коллегией. 
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Журнал обо всех видах рукоделия (для прикладников) 

www.trozo.ru 

Описано очень много техник с видеоуроками (именно здесь рубрика «Новая жизнь старых 

вещений») 

Учительский портал 

www.uchportal.ru 

Много материалов (программ, докладов, презентаций) как для организации занятий, так и 

для написания докладов для выступлений на педсоветах, МО, семинарах и др.   

Образовательный портал RusEdu 

www.rusedu.ru 

Сайт представляет собой архив учебных программ и презентаций. Сайт предназначен в 

основном для учителей общеобразовательных школ, но в нём есть очень обширный и 

интересный раздел «Внеклассные мероприятия», который содержит в себе сценарии для 

проведения мероприятий с детьми, презентации на различные темы, в том числе к 

праздникам, сценарии игр, научные работы и многое другое. 

Уникальный образовательный портал в помощь учителю 

www.zavuch.info 

Содержит методическую библиотеку, где можно разместить свой материал и получить 

свидетельство о публикации. Также бесплатно можно ознакомиться с материалами других 

участников портала. На сайте присутствует рубрика «Учительская» - это форум для 

педагогов и учителей. 

Портал «Сеть творческих учителей» 

www.it-n.ru 

Сеть творческих учителей создана для педагогов, которые интересуются возможностями 

улучшения качества обучения с помощью применения информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ). На данном портале находятся разнообразные 

материалы и ресурсы, касающиеся использования ИКТ в учебном процессе, а также 

сможете пообщаться со своими коллегами.  

Портфолио учителя – создаём портфолио и сайт учителя 

http://prokinana.narod.ru/ 

На данном сайте рассказывается о том как составить полноценное портфолио педагога и 

создать сайт. Дается структура портфолио педагога и виды электронного портфолио. Также 

рассмотрены основные ошибки, допускаемые при оформлении портфолио. 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/index.php 

Все присылаемые на фестиваль работы распределяются по разделам, соответствующим 

самым разным областям. Фестиваль стал самым массовым и представительным открытым 

педагогическим форумом. Материалы всех участников публикуются. 

 Образовательный портал «Мой Университет» 

www.moi-universitet.ru 

Сайт с тренингами, курсами, семинарами в том числе бесплатными. В настоящий момент 

есть только 3 бесплатных электронных курса: «Активные методы обучения!», «Технология 

интерактивного обучения», «Как выиграть грант?!», по окончании курса можно подать 

заявку на получение Свидетельства о прохождении курс. 

 Полезные ссылки:  

            Конституция РФ 

 Конвенция ООН "О правах ребенка" 

 Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей  

 http://school-sector.relarn.ru/ 

ЗАВУЧИНФО http://www.zavuch.info/  
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ПРИЛОЖЕНИЯ:  

№1 Традиции и обычаи русского народа. 
Осень. Сентябрь - листопад. Новолетие. 

 Теория: Приметы сентября. Поговорки, пословицы. Обзор православных 

праздников года. Народные обряды и обычаи. Сельско-хозяйственные работы.  

Практика: Составление календаря православных праздников. Знакомство и 

разучивание народных игр «Воробей», «Цепи кованые», «Как у бабушки козёл». 

Октябрь - Зазимье.  

Теория: Приметы октября. Обзор православных праздников. Презентация 

праздника «Покров Пресвятой Богородицы». Свадьба-судьба (обычаи старины).    

Практика: Знакомство и разучивание песни «Летел голубь», «Нерехтские 

частушки», песни-хоровода «Селезень утку догонял».  

Ноябрь – «По русскому простору идет». 

  Теория: Приметы ноября. Поговорки, пословицы. Презентация праздника «День 

народного единства» (подвиг народа, народные герои Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский), праздник «Филипповки». 

Практика: Разучивание хоровода «А мы просо сеяли» (шаги, притопы, переходы). 

Разучивание песни-игры «Где был, Иванушка?». Повторение пройденного материала. 

Проведение общего праздника «Русские посиделки». Чаепитие. 

Зима. Декабрь – Зимник. 

Теория: Приметы декабря. Поговорки, пословицы. Загадки о зиме. Слайд-

презентация русского костюма. Музыкальные инструменты народного оркестра (слуховой 

анализ).  

 Практика: Изготовление эскизов для росписи музыкальных инструментов 

(балалайка, ложки). Игра на шумовых музыкальных инструментах. Повторение 

пройденного песенного и игрового материала. 

 Январь - Рождество.  

Теория: Приметы января. Обзор православных праздников «Рождество Христово», 

«Крещение». Народность и Православие (Святки, Колядки).  

 Практика: Выставка рисунков на тему «Рождество». Знакомство и разучивание 

«Рождественских колядок», игр «Растяпа», «Жмурки». Изготовление элементов праздника 

(ангелок, звезда).  

Февраль - Бокогрей. 

Теория: Приметы февраля. Поговорки, пословицы. Обзор православного праздника 

«Сретение». Встреча весны. Язычество и народность. Масленичные забавы. Русская кухня 

и блинная неделя.  

 Практика: Разучивание закличек «Кулики», хороводные песни «Гори, гори ясно», 

«Веснянка», игры «Ремешок», «Бояре», «Челнок». Проведение развлекательно-

познавательной программы «Широкая Масленица» (на улице). 

Весна.  Март – Позимье. 

Теория: Приметы марта. Поговорки, пословицы. Заговенье. Домашний очаг. Образ 

жизни и нравственные устои крестьянской семьи. Прикладное народное творчество 

(рукоделие, ткачество, гончарное дело и др.). Народная поэзия (сказания, поверия). 

Практика: Разучивание песни «Ты запой жаворонушек»,  подвижные игры 

«Шапки»,  «Как у дяди Трифона», «Хрен», «Золотые ворота».  

Апрель, май.  

Теория: Великий Пост. «Пасха. История православного праздника». Слайд-

презентация «Праздник и современность». Посевная. Праздник «Красная горка».  

Практика: Выставка рисунков на тему «Пасхальный стол».  

Разучивание народных игр «Во саду ли в огороде», «Бревно», «Жмурки». Песен 

«Ой, пойду, пойду», «Царь за городом гулял» 

 



№2. Календарь экологических дат на основе народного  «Месяцеслова» 

Дата Название праздника Рекомендуемые мероприятия Примечание 

7–19 
января 

Рождество 
и Крещение. Святки 

Запрет охоты. Рождественские 
учёты  птиц. 

Рождественские учёты с 20 
декабря  по 20 января. 

14 

февраля 

Святой Трифон Праздник любителей хищных птиц 

и сокольников. День ясного Сокола. 

Мышиный день. 

  

9 марта Обретение Первая встреча весны.   

14 марта Евдокия-весновка День сурка. День леса. Русский аналог 
американского Дня  сурка 2 

февраля. 

17 марта Герасим-грачевник День встречи первых перелётных 

птиц. День грача. 

  

22 марта Сороки, Сорок 
мучеников, 

«Жаворонки» 

День «закликания» перелётных птиц 
и весны. 

Можно совместить 
с Международным  Днём птиц 1 

апреля. 

7 апреля Благовещение Третья встреча весны. День 

отпущения птиц на волю.  

Можно совместить 

с Международным  Днём птиц 1 
апреля. 

9 апреля Матрёна-настовица День чибиса.   

9 

апреля –

 12 мая 

Пятница 

светлой Седмицы 

День святого родника. День воды.   

17 
апреля 

Иосиф-песнопевец Весенний День журавля.   

27 

апреля 

Мартын-лисогон День ворона.   

30 

апреля 

Зосима-пчельник День пчелы. День пчеловода.   

6 мая Егорий весенний День пастуха. День лошади. День 
домашнего  скота. День лесных 

зверей. День ласточки.  

  

8 мая Апостол Марк День любителей певчих птиц.   

15 мая Борис и Глеб Соловьиный праздник.   

23 мая Апостол 

Симон Зилот 

День Земли. День зелёного покрова 

Земли. 

Русский аналог 

американского Дня  Земли 22 
апреля. 

4 июня Василиск, 

Соловьиный день 

День соловья.   

7 июня Иван – медвяные 

росы 

День [биологических методов] 

защиты растений. 

  

12 июня Исаакий –

 змеиный праздник 

День змеи. День герпетолога.   

3 июля Мефодий-

перепелятник 

День перепела. День амфибий.   

6 июля Аграфена-
купальница 

День ботаника. День «травника» и 
фармацевта. День воды. 

  

7 июля Иван-купала День Солнца. День Живой Воды. 

День ботаника. День «травника» и 

фармацевта. 

  

12 июля Петров день День рыбака.   

19 
августа 

Яблочный Спас День яблока. Встреча осени, 
осенины. Горохов день. 

  

7 Апостол Тит Грибной день.   



сентября 

13 

сентября 

Куприян Осенний День журавля. Учёт 

журавлей на предотлётных 
скоплениях. 

День Журавля обычно проводится 

во вторые выходные сентября 

14 

сентября 

Семёнов день Начало бабьего лета. Проводы 

перелётных птиц. 

  

23 

сентября 

Петр-Павел –

 рябинники 

Рябиновый день.   

27 
сентября 

Воздвижение Осенний День птиц. Проводы 
перелётных птиц. Капустный день. 

Аналог международных Дней 
наблюдений птиц, 

которые проводятся в первые 

выходные октября 

28 
сентября 

Никита-гусятник День гуся. Праздник охотников на 
гусей.  

  

1 

октября 

Арина-журавлиный 

лёт 

День проводов последних журавлей.   

12 

ноября 

Зиновий-синичник День встречи зимующих птиц 

(Синичкин день). День псового 
охотника. Охотничий праздник 

(«пороша»). Праздник рыбаков. 

  

9 

декабря 

Юрьев день, Егорий 

осенний (зимний) 

 №3 

День волка. День домашнего скота.   

Пояснительная записка к системе мониторинга дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

    О  результатах образовательной деятельности мы судим по двум группам показателей: 

    - учебным (предметные и  метапредметные компетенции,   приобретенные ребенком в 

процессе освоения общеобразовательной общеразвивающей программы; 

    - личностным (изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в 

объединении). 

В таблице дан  набор основных  компетенций, которые должен приобрести ребенок в 

результате освоения  общеобразовательной программы «Горенка» (Таблица 1). 

 

Технология определения учебных результатов по дополнительной общеобразовательной 

программе «Горенка» заключается в следующем:  

-совокупность измеряемых показателей (теоретическая, практическая подготовка ребенка, 

общеучебные  компетенции) оценивается по степени выраженности (от минимальной до 

максимальной). Для удобства выделенные уровни обозначаются соответствующими 

тестовыми баллами (1 – 10 баллов).  

  Методы определения соответствия результатов обучения ребенка программным 

требованиям: 

 наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный или письменный), анализ 

контрольного задания, собеседование и др.   

 

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в диагностической карте учета результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе (Таблица 3).   

2 раза в год проставляются баллы, соответствующие степени выраженности оцениваемого 

качества у ребенка. Каждая оценка  комментируется с целью показа прироста знаний и 

мастерства ребенка – это поддерживает его мотивацию к дальнейшей работе в 

объединении. 

                                                                                                                              Таблица 1 



Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Оценка 

в баллах 

1. Теоретическая подготовка 

1.Теоретические 

знания по 
основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 
программы  

Соответствие 

теоретических 
знаний 

программным 

требованиям  

а) высокий уровень – освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой за конкретный 
период 

8-10б  

б) средний уровень – объем усвоенных знаний составляет 

более ½  

5-7б  

в) низкий уровень – овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 

Менее 5б  

2. Владение 
специальной 

терминологией  

Осмысленность  
и правильность 

использования 

специальной 
терминологии 

а) высокий уровень – специальные термины употребляет 
осознанно, в полном соответствии с их содержанием 

8-10б  

б) средний уровень – сочетает специальную терминологию 

с бытовой 

5-7б  

в) минимальный уровень – как правило, избегает 

употреблять специальные термины 

менее5б  

 

2. Практическая подготовка 

1. Практические 
умения и 

навыки, 

предусмотренны

е программой  

Соответствие 
практических 

умений и 

навыков 

программным 
требованиям 

а) высокий уровень – овладел практически всеми умениями 
и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период 

8-
10баллов 

б) средний уровень – объем усвоенных умений и навыков 
составляет более½ 

5-7баллов 

в) низкий уровень – воспитанник овладел лишь начальным 

уровнем подготовки 

менее5 

баллов 

2. Творческие 

навыки   

  

Креативность 

выполнения 

творческих 
заданий 

а) высокий уровень – творческий – выполняет 

практические задания с элементами творчества 

самостоятельно 

8-

10баллов 

б) средний уровень – репродуктивный – видит 

необходимость принятия творческих решений, выполняет 

практические задания с элементами творчества с помощью 
педагога 

5-7баллов 

в) низкий уровень – элементарный – ребенок в состоянии 

выполнять лишь простейшие задания по шаблону, 
подглядывая за другими исполнителями 

менее 

5баллов 

 

 

3. Метапредметные компетенции 

3.1. Учебно-коммуникативные 

1. Умение 

слушать и 

слышать 
педагога  

Адекватность 

восприятия 

информации, 
идущей от 

педагога  

а) высокий уровень –сосредоточен, внимателен, слушает и 

слышит педагога, адекватно воспринимает информацию, 

уважает мнении других 

8-

10баллов 

б) средний уровень –слушает и слышит педагога, 

воспринимает учебную информацию при напоминании и 

контроле, иногда принимает во внимание мнение других 

5-7баллов 

в) низкий уровень –испытывает серьезные затруднения в 

концентрации внимания, с трудом воспринимает учебную 

менее 

5баллов 



 

информацию 

2. Умение 

выступать перед 
аудиторией  

Свобода 

владения 
двигательными 

навыками 

а) высокий уровень – самостоятельно готовит 

информацию, охотно выступает перед аудиторией, 
свободно владеет и подает информацию 

8-

10баллов 

б) средний – готовит информацию и выступает перед 

аудиторией при поддержке педагога, иногда стесняется 

5-7 

баллов 

в) низкий уровень – испытывает серьезные затруднения 

при подготовке и подаче информации, часто старается 

быть меньше на виду 

менее 

5баллов 

3. Умение вести 

полемику, 
участвовать в 

дискуссии  

Самостоятельно

сть в построении   
выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

а) высокий уровень – самостоятельно участвует в 

дискуссии, логически обоснованно предъявляет 
доказательства, убедительно аргументирует свою точку 

зрения 

8-

10баллов 

б) средний уровень – участвует в дискуссии, защищает 
свое мнение при поддержке педагога, иногда сам строит 

доказательства 

5-7баллов 

в) низкий уровень – испытывает серьезные затруднения в 
ситуации дискуссии, необходимости предъявления 

доказательств и аргументации своей точки зрения, 

нуждается в значительной помощи педагога 

Менее 5 
баллов 

 

 

3.2.Учебно-организационные 

1. Умение 

организовать 

свое рабочее 

место  

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 
деятельности и 

убирать его за 

собой 

а) высокий уровень – самостоятельно готовит рабочее 

место и убирает за собой 

8-

10баллов 

б) средний уровень – организовывает рабочее место и 
убирает за собой при напоминании педагога 

5-7баллов 

в) низкий уровень – испытывает серьезные затруднения 

при организации своего рабочего места, нуждается в 
постоянном контроле и помощи педагога 

менее5 

баллов 

2. Навыки 

соблюдения в 
процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 
навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 
программным 

требованиям 

а) высокий уровень – освоил весь объем навыков, 

предусмотренных программой за конкретный период 

8-

10баллов 

б) средний уровень – допускает ошибки 5-7 

баллов 

в) низкий – воспитанник овладел менее чем 1/2 объема 
навыков 

менее5 
баллов 

3. Умение 

планировать и 

организовать 

работу, 
распределять 

учебное время 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы 
и учебы, 

эффективно 

распределять и 
использовать 

время  

а) высокий уровень – самостоятельно планирует и 

организовывает работу, эффективно распределяет и 

использует время. 

8-

10баллов 

б) средний уровень – планирует и организовывает работу, 

распределяет время при поддержке (напоминании) 

педагога 

5-7баллов 

в) низкий уровень – испытывает серьезные затруднения 

при планировании и организации работы, распределении 

учебного времени, нуждается в постоянном контроле и 

помощи педагога 

менее5 

баллов 



Количество набранных баллов соответствует уровню:  

80-64 высокий уровень, 56-40 средний уровень,  39-0 низкий уровень  

 

Развитие личностных качеств ребенка:     
 Динамика личностного развития детей, занимающихся в объединении «Горенка», 

отслеживается по трем блокам личностных качеств: 

 -организационно-волевые,  

-ориентационные,  

-поведенческие качества личности (Таблица 2).  

В совокупности эти личностные свойства позволяют выявить основные 

индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы и контролируемы, доступны 

для анализа и не требуют привлечения других специалистов.   

Технология определения личностных качеств обучающегося заключается в следующем:  

совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, самооценка, 

интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по степени 

выраженности (от минимальной до максимальной).  

 Выделенные уровни обозначаются баллами.    

Методы диагностики личностных изменений ребенка: 

- наблюдение,  

- анкетирование,  

- тестирование,  

- диагностическая беседа,  

- метод рефлексии,  

- метод незаконченного предложения, 

- социометрия Лутошкина А.Н.    

 Педагогом оформляется диагностическая карта учета динамики личностных  

компетенций обучающихся. (Таблица 4).  

Карта заполняется три раза в год – в конце триместров и учебного года.   Полученные 

срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный процесс изменения личности 

каждого ребенка, а также планировать темп индивидуального развития.  

К оценке   личностных  компетенций  привлекается сам обучающийся. Это позволяет: 

 -соотнести его мнение о себе  с представлениями окружающих людей;   

- наглядно показать обучающемуся его резервы для самосовершенствования. 

   

Таблица 2 

 

Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Оценка в 

баллах 

1. Организационно-волевые качества 

1. Терпение  Способность переносить 
допустимые по возрасту 

нагрузки в течение 

определенного времени 

а) высокий уровень – терпения хватает на все 
занятие 

8-
10баллов 

б) средний уровень – на большую часть занятия 5-7баллов 

в) низкий уровень – менее чем на половину 

занятия 

менее5 

баллов 

2. Воля  Способность активно 
побуждать себя к 

практическим действиям 

а) высокий уровень – волевые усилия всегда 
побуждаются самим ребенком 

8-
10баллов 

б) средний уровень – чаще самим ребенком, но 

иногда с помощью педагога 

5-7баллов 

в) низкий уровень – волевые усилия ребенка 

побуждаются извне 

менее5 

баллов 



3. 

Самоконтроль  

Умение контролировать 

свои поступки 

а) высокий уровень – ребенок постоянно 

контролирует себя сам 

8-

10баллов 

б) средний уровень – периодически 
контролирует себя сам 

5-7баллов 

в) низкий уровень – ребенок не контролирует 

себя самостоятельно 

менее5 

баллов 

2. Ориентационные качества 

1. Самооценка  Способность оценивать 
себя адекватно реальным 

достижениям 

а) высокий уровень – нормальная 8-
10баллов 

б) средний уровень – заниженная 5-7 

баллов 

в) низкий уровень – завышенная менее5 

баллов 

2. Интерес к 
занятиям в 

объединении  

Осознанное участие 
ребенка в освоении 

образовательной 

программы 

а) высокий уровень – постоянно 
поддерживается ребенком самостоятельно 

8-
10баллов 

б) средний уровень – периодически 

поддерживается самим ребенком 

5-7баллов 

в) низкий уровень – продиктован ребенку извне менее5 

баллов 

3. Поведенческие качества 

Конфликтность 
(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов 
(спору) в 

процессе 

взаимодействия)
толерантность  

Способность занять 
определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

а) высокий уровень – пытается самостоятельно 
уладить возникающие конфликты 

8-
10баллов 

б) средний уровень – сам в конфликтах не 

участвует, старается их избежать 

5-7баллов 

в) низкий уровень – периодически провоцирует 

конфликты 

менее5 

баллов 

2. Тип 

сотрудничества 
(отношение 

воспитанника к 

общим делам 
объединения)  

Умение воспринимать 

общие дела как свои 
собственные 

а) высокий уровень – инициативен в общих 

делах 

8-

10баллов 

б) средний уровень – участвует при 

побуждении извне 

5-7баллов 

в) низкий уровень – избегает участия в общих 
делах 

менее5 
баллов 

70-56 высокий уровень, 55-35 средний уровень, 34-0 низкий уровень  

 

Таблица 3 

Диагностическая карта учета результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе___________________________________ 

Ф.И. воспитанника 

ИпатовА Петров П.  Сидоров С         

Теоретическая подготовка: 

Теоретические знания по основным разделам учебно-тематического 

плана программы (указываются теоретические знания) 

8 4 10        

Владение специальной терминологией по материалу программы 5 5 5        

Практическая подготовка:           



Практические умения и навыки, предусмотренные 

программой (указываются   умения и навыки, приобретаемые ребенком 

в ходе изучения программы) 

Творческие навыки  (игра на РНМИ, исполнение народных песен, 

частушек, танцев, театрализация и т.д.)  

          

Общеучебные умения и навыки: 

Учебно-коммуникативные умения: 

Умение слушать и слышать педагога 

          

Умение выступать перед аудиторией            

Умение вести полемику, участвовать в дискуссии            

Учебно-организационные умения и навыки: Умение организовать свое 

рабочее место 

          

Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности           

Рациональное распределение времени, планирование работы            

Уровень  С С В        

 

Таблица 4 

Диагностическая карта личностного развития воспитанников в процессе усвоения 

ими дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы   

Ф.И. воспитанника 

Иванов И./5 А Седов П./  Катилов   В           

Организационно-волевые качества: Терпение 6 8 9           

Воля 10 10 10           

Самоконтроль              

Ориентационные качества: Самооценка              

Интерес к занятиям в объединении               

Поведенческие качества:  
Конфликтность (отношение воспитанника к столкновению 

интересов (спору) в процессе взаимодействия)  

             

Тип сотрудничества (отношение ребенка к общим делам детского 
коллектива)  

             

ценность традиционной русской семьи                  

мотивация на дальнейшее расширение и углубление знаний   о  

культуре своего народа. 

             

гражданственность и патриотизм              

нравственно-этические нормы              

здоровый образ жизни              

Уровень  В В С           

После заполнения диагностических карт,  делается общий свод данных, сколько 

обучающихся   с высоким, среднем и низким уровнем развития. И в соответствии с этим 

планируется работа во 2-м триместре. 

Систематическое оценивание успешности обучения, личностных качеств методами 

психолого-педагогической диагностики в течение всех лет обучения воспитанника 



(группы) по программе позволяет определять направления образовательно-

воспитательной работы с каждым обучающимся и детским коллективом на протяжении 

всего периода обучения, а также анализировать качество работы по дополнительной 

общеобразовательной программе.  Данные, полученные в результате проведения 

мониторинга, являются важным стимулом для рефлексии и анализа работы педагога.   

Кроме того, 2 раза в год проводится диагностика сплоченности коллектива по 

методикам Лутошкина А.Н.  

Формы диагностики: тестирование, анкетирование, беседа, викторина, конкурс, 

самостоятельная практическая деятельность, наблюдение, мини-сочинения, эссе. 

Внешняя оценка эффективности реализации программы осуществляется на основе 
 электронной региональной  модели оценки качества дополнительного образования 

(2015г) по категориям участников:  

- обучающиеся 

- родители 

- педагоги 

- администрация 

 
 


