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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Живица» создана как основной
нормативный документ, регламентирующий образовательный процесс в
объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
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дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Ценность народных традиций огромна и их утрата невосполнима

какими-то ни было материальными благами, потому что традиции -
хранители народной культуры. Если полностью утеряны все народные
традиции, народное искусство, то может встать под сомнение само
существование народа.

Гражданское, патриотическое, духовно-нравственное воспитание – одна
из актуальных и сложнейших проблем, которая должна решаться сегодня
всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы заложим в душу ребенка
сейчас, проявится позднее и станет его жизнью. Поэтому сегодня мы говорим
о необходимости возрождения в обществе духовности и культуры, что
непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка, начиная с
младшего школьного возраста, т.к. этот возраст – период активного познания
мира и человеческих отношений, формирования основ личности будущего
гражданина.

Предпосылкой для создания программы еще стало отсутствие программ
по изучению русской народной культуры, традиции и быта для младших
школьников в образовательных учреждениях города.

Необходимость и важность сотрудничества семьи и образовательного
учреждения никогда не ставилась под сомнение. Именно от этого
взаимодействия зависит то, насколько семья понимает политику, проводимую
организацией по отношению к обучению и воспитанию детей, и участвует в ее
реализации.

Педагогическая целесообразность программы Педагогическая
целесообразность  программы заключается в том, что предлагается уровневый
подход реализации программы через дидактическую систему разноуровневых
заданий, интегративное сочетание традиционных и современных средств
обучения поддерживает дисциплину, активизирует учащихся, формирует
интерес к занятию, способствует развитию коммуникативных умений и
навыков, то есть повышает эффективность образовательного процесса, делает
его современным, учитывает  возрастные особенности детей. Взаимодействие
с родителями.

Программа «Живица» основана на единых подходах и принципах:
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интеграция областей знаний, позволяющих осваивать не только
конкретное содержание их отдельных направлений, но и целостную картину
мира;

использование разнообразных форм организации занятий;
развивающий характер обучения;
обеспечение психологического комфорта ребёнка;
формирование у учащихся адекватной самооценки своей деятельности.
Программа носит комплексный характер, в ней интегрируются все виды

традиционной деятельности простого русского народа: художественное слово,
театрализация, хореография, инструментальная и вокальная деятельность. К
каждому занятию подобраны соответствующие подвижные игры, пальчиковая
и артикуляционная гимнастика. Одной из форм обучения является
дидактическая игра, способствующая практическому использованию знаний,
полученных на занятиях и во внеурочной деятельности.

В основу данной программы положены календарно-традиционные
праздники и обычаи русского народа, взятые в том виде, в каком они
существуют сейчас, в живой культуре – как синтез древнейших фольклорных
форм и возрожденных православных устоев бытия.

Приоритетной задачей программы является не только показать
родителям необходимость приобщения детей к истокам русской народной
культуры, но и вовлечь в совместный процесс воспитания, интеллектуального
и творческого развития детей и в целом семьи. Для этого используются
разнообразные формы общения с детьми, родителями и педагогом как
традиционные родительские собрания, консультации, беседы, выставки,
отчетные мероприятия и др., так и нетрадиционные с активным внедрением
интерактивных форм общения – родительские ринги, мастер-классы, участие в
проектной деятельности с визуализацией продукта в интернет-сообществах.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или
другом доступном для общения интернет - мессенджере. На данных
платформах выкладывается материал для самостоятельной работы детей:
практические задания; познавательные мультфильмы, видеоролики, для
теоретического изучения материала программы, с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в
регионе.

Содержание программы учитывает возрастные особенности учащихся
младшего школьного возраста. Материал преподносится дозировано с
использованием наглядности и различных методических приемов: словесных,
практических, воссоздании, моделировании, сюжетно-ролевой игры,
обыгрывании, игры-драматизации. Данная программа способствует
неуклонному развитию социально-эмоциональной сферы учащихся,
обогащению личного опыта, самостоятельности. Даёт им ощущение единой
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дружной семьи, радости общения со сверстниками и педагогом. В данной
программе предусмотрены мастер-классы, творческие мастерские с
учащимися и родителями по подготовке к праздникам, по изготовлению
сувениров и подарков, тематические праздничные мероприятия. Помощь в
изготовлении атрибутов, костюмов к праздникам; участие в качестве
персонажей. Беседы с родителями, их участие в работе кружка помогают и
дома закреплять знания и навыки, полученные детьми на занятиях.

Цель дополнительной общеразвивающей программы:
формирование у учащихся базиса личной культуры на основе

ознакомления с бытом и жизнью русского народа, его характером и присущим
нравственными ценностями, традициями, особенностями культуры.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Познакомить с предметным миром русского крестьянства, обучить

народным играм, праздничным обрядам.
2. Способствовать ознакомлению с фольклором русского народа, его

народными праздниками, традициями и обрядами, используя особенности
природы согласно дням народного календаря.

3. Обогатить словарь учащихся через народные сказки, присказки,
заклички, потешки, поговорки, народные игры.

4. Формировать интерес к произведениям русского фольклора, учить
слушать, заучивать сказки, песенки, потешки, заклички, пословицы,
поговорки, загадки, сказки, хороводы, народные игры.

5. Формировать умение представить тему в виде схемы или таблицы,
используя условны обозначения.

6. Формировать умение аргументировать собственную точку зрения по
итогам прочитанных произведений русского фольклора.

Развивающие
1. Развивать творческие способности, речевую активность учащихся

средствами фольклора.
2. Развивать интеллектуальные способности, эстетические чувства

детей.
3. Способствовать развитию логического мышления,

наблюдательности, внимания, воображения, фантазии, творческой
инициативы, укреплению здоровья.

4. Способствовать развитию двигательной активности,
самостоятельности.

5. Формировать мотивацию к обучению, самостоятельность,
активность, ответственность,  умение ориентироваться в проблемных
ситуациях.

Воспитательные
1. Формировать умение находить прекрасное в народном творчестве.
2. Способствовать формированию чувства любви к своему родному

краю на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям.
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3. Воспитывать патриотические чувства и духовность, особенные
черты русского характера: доброту, красоту, честность, правдивость,
трудолюбие.

Отличительные особенности программы
Основу настоящей программы составляет содержание методического

пособия «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» авторов
О.Л.Князевой, М.Л. Маханёвой.

Программа «Живица» способствует познавательному, речевому,
художественно-эстетическому, социально-коммуникативному развитию
учащихся. Программа знакомства с основами русской народной культуры
опирается на принципы построения общей дидактики: связи с жизнью,
систематичности, реалистичности, последовательности, индивидуального
подхода в обучении, доступности и наглядности материала, его цикличности и
универсальности построения, вовлечения родителей в образовательный
процесс.

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма участия

маркет - платформ «Вконтакте» или
интернет - мессенджер WatsUp

Крестьянский  быт Самостоятельная
практическая работа.

https://www.youtube.com/watch?v=QG7vk
Dq1Xpk
https://www.youtube.com/watch?v=hMb
tuLQ7m0I
https://www.youtube.com/watch?v=bVu
yX6a59DY

Боярские палаты
Крестьянский  быт

«Рисунок русская изба»

Видео экскурсия

Видео урок

https://yandex.ru/video/preview/8537298
639929113149

«Обрядовые действия
народного праздника»

Видео урок

https://www.youtube.com/watch?v=qiGruh
Fy8dI
https://www.youtube.com/watch?v=EwrqQ
410dE4

Мультфильм
«Масленица: история и
традиции»

Просмотр
мультфильма

Организационно – педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 7 до 9 лет.
Возрастные особенности детей. Дети этого возраста очень подвижны,

энергичны. Они могут сосредоточить свое внимание на 15 минут, но его
произвольное внимание не прочно: если появляется что-то интересное, то
внимание переключается. Активно реагируют на все новое, яркое.
Любят слушать речь взрослого. Ребенок живет, в основном, настоящим. У

https://www.youtube.com/watch?v=QG7vkDq1Xpk
https://www.youtube.com/watch?v=QG7vkDq1Xpk
https://www.youtube.com/watch?v=hMbtuLQ7m0I
https://www.youtube.com/watch?v=hMbtuLQ7m0I
https://www.youtube.com/watch?v=bVuyX6a59DY
https://www.youtube.com/watch?v=bVuyX6a59DY
https://yandex.ru/video/preview/8537298639929113149
https://yandex.ru/video/preview/8537298639929113149
https://www.youtube.com/watch?v=qiGruhFy8dI
https://www.youtube.com/watch?v=qiGruhFy8dI
https://www.youtube.com/watch?v=EwrqQ410dE4
https://www.youtube.com/watch?v=EwrqQ410dE4
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него ограниченное понимание времени, пространства и чисел. Наши слова
ребенок может понимать буквально. Затруднено понимание абстрактных слов
и понятий. Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?». Ребенок
хорошо запоминает факты, сведения, стихи. Прекрасный возраст для
заучивания наизусть. Более легко запоминает слова, чем мысли. Особенно
хорошо запоминает то, что чем-то мотивировано, значимо.

Начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют
объективность оценки. Авторитет взрослого еще так велик, что нередко
собственную оценку заслоняет оценка взрослого. Достаточно хорошо может
оценить и предвидеть предполагаемую реакцию взрослого.

Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и
участвовать в групповой деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку
чувство уверенности в себе, так как его личные неудачи и недостатки навыков
не так заметны на общем фоне. Ребенок гордится своим окружением, желает
быть с ним.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень создаёт условия для развития учащихся, у которых
произвольное внимание непрочное. Слабо развита память, затруднено
понимание абстрактных слов и понятий; занятия для начальной работы с
детьми не требует специальной подготовки;

базовый уровень для учащихся, которые хорошо запоминают факты,
сведения, стихи; речь достаточно развита, достаточный словарный запас слов.
На базовом уровне происходит усложнение учебного материала, проявление
самостоятельного творчества через игровую деятельность.
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Структурная модель программы

Уровень Наполня
емость
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучен
ия

Режим
заняти
я, час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательного
процесса

Стартовый 15-25 7-8 1 2 68 На базе учреждения
Базовый 15-25 7-8 1 2 68

Срок реализации программы 1 год
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, игра,

путешествие, сказка, фантазия, беседа и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 2 раза в
неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно – тематический план

№
п/п

Наименование разделов
и (или) тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 2 2 - Опрос
2. Народный календарь

осени
20 8 12 Викторина

3. Народный календарь
зимы

20 8 12 Промежуточная
аттестация. Викторина

4. Народный календарь
весны – лета

24 10 14 Промежуточная
аттестация. Викторина

5. Итоговое занятие 2 - 2 Промежуточная
аттестация. Час игры

ИТОГО: 68 28 40

Содержание программы 1 года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Вводное занятие, беседа «Мой край». Инструктаж по

безопасному поведению и охране жизни и здоровья детей.
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Вводный контроль – опрос
2. Народный календарь осени
Теория. Знакомство с понятиями: народный календарь (название

месяцев осени по народному календарю, основные занятия крестьян, сезонные
обряды, традиции, праздник осени, изменения в природе, зависимость труда
крестьян от солнца); устное народное творчество: (заклички, потешки и др.);
капусткины посиделки; перелётные и зимующие птицы, птицы зимники,
жнец, сноп, листопад, осень – время уборки урожая.

Стартовый уровень. Знание закличек, потешек об осени, загадки об
осени, овощах, фруктах, пословицы и приметы об осени. Установление
причинно-следственных связей между народным творчеством и научным
объяснением явлений природы. Определение характерных черт природным
явлениям.

Базовый уровень. Установление аналогии (установление сходства)
между научным объяснением описания овощей, фруктов и народным
творчеством в загадках, поговорках и пословицах. Составление загадок об
осени с использованием характерных признаков. Нахождение ошибок в тексте
загадок про овощей или фруктов. Разгадывание кроссвордов.

Форма контроля – Викторина
3. Народный календарь зимы
Теория. Знакомство с понятиями: народный календарь (название

месяцев осени по народному календарю; традиции декабря (колядки, святки,
студень); месяц январь – зимы государь. Рождество; Зимние посиделки.
Февраль – снежень; починки – обычай февраля; Сретенье – встреча весны.

Практика. Стартовый уровень. Умение разгадывать загадки о зверях,
о зиме; знание колядок, дать по предложенной иллюстраций характерные
черты природным явлениям, игра «Колядовщики», мастер класс
«Рождественская открытка».

Практика. Базовый уровень. Слушание произведений, сказок и беседа
по прочитанному, разучивание частушек, потешек, закличек. Иллюстрации с
изображением старинных орудий труда. Пословицы и приметы о сретенье.
Чтение предания о сретенье. Обсуждение. Игра «Льдинка». Составление
загадок о зиме с использованием характерных признаков. Разгадывание
кроссвордов. Игровая программа «Вот оно Рождество».

Форма контроля. Промежуточная аттестация – викторина
4. Народный календарь весны – лета
Теория. Март – протальник. Название марта по народному календарю,

весенние обряды и обычаи. Масленица – встреча весны: понятия: масленица,
традиции, обряды. Март – время возвращения птиц, понятия: закличка.
Название апреля по народному календарю, весенние заботы крестьян.
Весенние изменения в природе, о возвращении птиц. Апрель – снегогон:
понятия: снегогон, соха, пашня. Пасха. Понятия: пасха, крашенки, писанки.
Май – травень: понятия: травень, скот, скотина. Июнь – хлеборост. Зеленые
Святки. Понятия: хлеборост, зеленые святки. Июль страдник. Праздник Ивана
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купала. Понятия: купальница, Иван – Купала. Август – месяц жатвы. Понятия:
медовый спас, яблочный спас, ореховый спас.

Практика. Стартовый уровень. Чтение и обсуждение сказок, Знание
закличек, потешек о весне и лете, рассматривание иллюстраций, умение
отгадывать загадки о весне и лете.

Практика. Базовый уровень. Объяснение детьми смысла пословиц,
поговорок, примет; разгадывание ребусов; составление рассказов о весне,
лете; разучивание игр. Праздник «Масленица»

Форма контроля – викторина.
5. Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
Форма контроля: Промежуточная аттестация – «Час игры».

Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название
разделов и
(или) тем

Формы
занятий

Приемы и
методы
организации
образовательног
о процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1 Вводное
занятие

Беседа Словесный,
наглядный

Демонстрационный материал

2. Народный
календарь
осени

Игры,
викторины,
беседа

Словесный
наглядный
практический

Набор масок раздаточный
иллюстративный материал
«Играем и учимся», Серии
картин «Овощи», Фрукты»,
«Деревья», «Растения»

3 Народный
календарь зимы

Игры,
викторины,
беседа

Словесный
наглядный,
практический

Настольные игры «Составь
сказку и расскажи ее»,
«Лото», пазлы, развивающие
игры. Магнитофон, кассеты.
Художественная литература
Набор картин «Зимующие
птицы» иллюстрации серия
картин «Мы играем»,
магнитофон

4 Народный
календарь
весна- лета

Игры,
викторины,
беседа

Словесный,
наглядный,
практический

Набор картин о весне и лете,
перелетные птицы,
дидактические игры

5 Итоговое
занятие

Игра Словесный
Игровой
практический

Раздаточный материал по
количеству детей
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Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Воспитание чувства принадлежности к русскому народу, его истории и

культуре; ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро»,
«терпение», «родина», «природа», «семья».

Формирование ответственного отношение к учению, готовности и
способности, учащихся к саморазвитию и самообразованию.

Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного
отношения к другому человеку, умение общаться, уступать, слушать других.

Предоставление учащимся возможности почувствовать свою
востребованность.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Умение формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной
деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами.
Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с педагогом и сверстниками, работать индивидуально и в группе.
Развитие индивидуальных, творческих способностей (чувство ритма,

слуха, разных видов памяти).
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Стартовый уровень
Освоят детский репертуар, приуроченный к традиционным праздникам

народного календаря. Сформируют способности к творческому раскрытию,
самостоятельности, саморазвитию.

Будут уметь: рассказывать русские народные сказки, потешки и
обыгрывать их, работать в сотрудничестве с другими учащимися и педагогом;
использовать полученные знания в жизни

Базовый уровень
Будут знать: быт и традиции русского народа; песни, частушки,

потешки, загадки, пословицы, поговорки, заклички, названия русских
народных и хороводных игр.

Будут уметь: распознавать малые фольклорные формы – потешки,
загадки, считалки; понимать смысл обрядовых праздников и традиций; играть
в русские народные и хороводные игры.

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль – опрос
текущий контроль успеваемости – викторина
промежуточная аттестация: викторина, кроссворд, мир игры
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Список литературы
для педагога
1. Архарова, И.О. Русский фольклор / И.О. Архарова. - М.: Эксмо, 2006
2. Князева, О.Л.  Приобщение детей к истокам русской народной
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4. Куликова, С.Ю. Детям о традициях и праздниках русского народа/
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5. Мельников, М.Н. Русский детский фольклор / М.Н.Мельников. – М.:
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6. Морозов, И.А. Забавы вокруг печки. Русские народные традиции в
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для учащихся

1. Кудрявцева, Т.А.Бабочка над заливом/ Т.А.Кудрявцева.- Спб.: Первый
класс: Специальная литература, 2011

2. Мельников, М.Н. Русский детский фольклор / М.Н.Мельников. – М.:
Просвещение, 1987

Интернет-ресурсы
1. Русская изба // «Российская государственная

детская библиотека». Режим доступа: https://rgdb.ru/elcat (дата обращения
июнь 2022 года)

2. Русская масленица // «Образовательная социальная сеть». Режим
доступа: https://nsportal.ru (дата обращения июнь 2022 года)

https://rgdb.ru/elcat
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Живица»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: занятия проводятся 2 раза в
неделю по 1 занятию. Продолжительность одного занятия 45 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы: (расписание)
группа №1: понедельник 12.30-13.15, четверг – 12.10-12.55
группа №2: понедельник 13.25-14.10, четверг – 13.05-13.50
группа №3: вторник, среда 12.10-12.55
группа №4: вторник, среда 13.05-13.55

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 8,9, мая

Год
обучени
я

Количест
во детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количест
во часов в
год

Группа № 1 1 12 -15 2 32 36 68

Группа № 2 1 12 -15 2 32 36 68

Группа № 3 1 12 -15 2 32 36 68

Группа № 4 1 12 -15 2 32 36 68
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9 Место проведения занятий: МБУДО ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-во
часовпланируем

ая
фактичес

кая
1 полугодие 2022-2023 учебного года

1 Вводное занятие, беседа. «Мой край»
Инструктаж по ТПБ и ОБЖ. Опрос

1

2 Знакомство с русским народным  фольклором 1
3 «Хлеб - всему голова» 1
4 Сентябрь – хмурень. Сказка «Маша и

медведь»
1

5 Сказка «Теремок» 1
6 Потешки 1
7 Дары осени. 1
8 Сентябрь – хмурень. (разучивание игр), сказка

«Жихарка»
1

9 Осень – время уборки урожая (загадки об
овощах и фруктах)

1

10 У бабушки в деревне (загадки о животных) 1
11 Октябрь – листопадник. (характерные

признаки октября месяца)
1

12 «Октябрь - грязник - ни колеса, ни полоза не
любит. Рассказ о празднике Покрова.

1

13 Осень- время прощания с родиной. Отлёт птиц. 1
14 Ноябрь – ворота зимы. Синичкин день и

кузьминки.
1

15 Капусткины посиделки. 1
16 «Жили - были дед и баба». разыгрывание

сказки «Курочка ряба»
1

17 Инструктаж по Т.Б. Друг за дружку держаться
– ничего не боятся. Сказка «Крылатый,
мохнатый да масляный»

1

18 Повторение пройденного материала 1
19 «Здравствуй зимушка зима» (характерные

особенности декабря месяца)
1

20 Проказы старухи зимы 1
21 Пришёл мороз – береги нос (сказка Мороз

Иванович)
1

22 Зима время охоты (загадки о диких животных) 1
23 Месяц январь – зимы государь Беседа о

характерных признаках января
1

24 Пришла Коляда накануне Рождества 1
25 Рождество 1
26 Зимние посиделки. 1
27 Повторение пройденного материала 1
28 Повторение. Промежуточная аттестация

«Викторина» Вспомни сказку.
1

29 На героя и слава бежит (рассказ о русских
богатырях)

1
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30 Инструктаж по ТПБ. Характерные
особенности февраля месяца

1

31 Починки - обычай февраля 1

32 Повторение пройденного материала 1
Итого за 1 полугодие 32

2 полугодие 2022- 2023учебный год
33 Встреча Зимы с Весною. Сретение.

Зимние сказки
1

34 Загадки к сказкам 1

35 Ой, ты масленица - встреча весны 1
36 Нет лучше дружка, чем родимая матушка 1
37 Гуляй, да присматривайся (характерные

признаки марта месяца)
1

38 Весна, весна, поди сюда (заклички, потешки,
песенки)

1

39 Шутку шутить, людей смешить 1
40 Небылица в лицах, небывальщица 1
41 Промежуточная аттестация. Март – время

возвращения птиц (викторина)
1

42 Март – протальник 1
43 Знакомство с характерными признаками

апреля месяца
1

44 Апрель – снегогон 1

45 Красная горка (знакомство с праздником –
Пасха»)

1

46 «Апрель ленивого не любит, проворного
голубит» (рассказ о весенних полевых работах)

1

47 «Человек без Родины, что соловей без песни» 1
48 Характерные признаки мая месяца 1
49 «Весна красна цветами» 1
45 Май травень 1

51
«Победа в воздухе не вьётся, а руками
достается» рассказ о воинах защитниках
отечества.

1

52 Сказка «Заюшкина избушка» 1

53 Пришла весна (повторение загадок, закличек о
весне)

1

54 Характерные признаки июня месяца 1
55 Характерные особенности августа месяца 1
56 Август – месяц жатвы 1

57 Игры «Кот Васька» «Огуречик, огуречик».
Сказка «Колосок»

1

58 Хороводные игры «Во поле берёза стояла».
Игра «Ворон»

1

59 Русский самовар и чаепитие на Руси 1
60 Из истории головных уборов на Руси 1
61 Одежда крестьянина и богатого человека 1
62 Мужская и женская обувь 1
63 Домашние обереги 1
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64 Традиции семьи 1
65 Люблю берёзку русскую 1

66 Русские народные подвижные игры –
повторение

1

67 Хороводные игры - повторение 1

68 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация
- час игры

1

Итого за 2 полугодие 36
Итого за год 68

Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль: опрос:
1. Как называется наш город?
2. На какой ты улице живёшь?
3. Какие названия улиц в нашем городе ты знаешь?
4. Какие места отдыха в нашем городе тебе нравятся?
5. Какие города, которые находятся с нами рядом, ты знаешь?
6. В каких из них ты бывал?
7. Что ты можешь рассказать о нашем городе?

Текущий контроль успеваемости.
Стартовый уровень
Викторина по временам года.
1. Как ты считаешь, какое время года в России самое красивое?
2. Почему о природе, животных так много придумано сказок, загадок,

пословиц и поговорок?
3. Как ты думаешь, почему Россию называют матушкой, землю –

кормилицей. А лето – красным?
4. В старину месяцы назывались по-другому. Как ты думаешь, месяцы,

какого времени года назывались: хмурень, листобоем, полузимником?

Отгадайте загадки о временах года

Ходит сама – и снег, и лёд,
А уходит – слёзы льёт.
Ответ: зима
Шагает красавица,
Легко земли касается.
Идёт на поле, на реку,
И по снежку, и по цветку.
Ответ: весна

Солнце печёт,
Липа цветёт,
Рожь поспевает,

Когда это бывает?
Ответ: летом
Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю,
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Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю.
Ответ: осень
2. Зимние загадки
Не снег и не лёд,
А серебром все деревья убёрёт.
Ответ: иней
Прозрачен, как стекло,
А не вставишь его в окно.
Ответ: лёд
Рассыпала Лукерья
Серебряные перья,
Закрутила, замела,
Стала улица бела.
Ответ: метель
3. Весенние загадки
Детки сели на карниз
И растут всё время вниз.
Ответ: Сосульки
Спереди – шильце,
Сзади — вильце,
Сверху – чёрное суконце,
Снизу – белое полотенце.
Ответ: ласточка
Белые овечки
Бегают по свечке.
Ответ: верба

4. Летние загадки:
Что в поле родится,
А в еду никак не годится?
Ответ: василёк
Стоят в лугах сестрички:
Золотой у них глазок,
Белые реснички.
Ответ: ромашки
Мы нагнёмся до земли,
Чтоб наполнить кузовки.
Стебельки раздвигаем –
Огоньки собираем.
Ответ: земляника
5. Осенние загадки
Весной зеленела,
Летом загорела,
Осенью надела
Красные кораллы.
Ответ: рябина
В поле — метёлкой,
В мешке – жемчугом.
Ответ: зерно
Две сестры летом зелены,
К осени одна чернеет,
Другая – краснеет.
Ответ: чёрная и красная смородина

Базовый уровень
1. Чем обусловлена смена времён года?

Ответ: смена времен года обусловлена движением Земли по орбите вокруг
Солнца и наклоном ее оси вращения к плоскости орбиты

2. Какие вы знаете времена года?
Ответ: весна, лето, осень, зима.

3. С какого месяца начинается год и каким заканчивается?
Ответ: начинается январём, заканчивается декабрём

4. Какое время года больше всего любил А.С.Пушкин?
Ответ: осень.

5. Кто автор музыкального цикла «Времена года»?
Ответ: Антонио Вивальди.

6. Какое время года самое волшебное?
Ответ: зима (потому что зимой волшебный праздник Новый год)

7. Какое время года самое журчащее?
Ответ: весна (потому что весной звонче всего журчат ручьи
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8. Какое время года мы называем золотым?
Ответ: осень (потому что осенью идёт сбор зерновых «золотое зерно», а на
деревьях «золотые» листья)

9. Какое время года самое солнечное?
Ответ: лето

10.Сам дней не знает, а другим указывает?
Ответ: это календарь

11.Что включает в себя понятие «год»?
Варианты ответов: год — это четыре календарных периода, 365 дней, 12
месяцев

12.Одинаковая или разная погода в эти четыре календарных периода?
Ответ: разная. Например, снег – зимой, тепло – летом

13.Отгадайте загадку:
Выросло дерево
От земли до неба.
На этом дереве
Двенадцать сучков,
На каждом сучке
По четыре гнезда,
В каждом гнезде
По семь яиц,
А седьмое – красное.
Ответ: год, месяцы, недели, дни

14.Одинаковое ли количество дней в месяцах года?
Ответ: нет, количество дней в месяцах разное (28, 29, 30 и 31)

15.Отгадайте загадку:
Ежегодно приходят
К нам в гости:
Один седой,
Другой молодой,
Третий скачет,
А четвёртый плачет?
Ответ: времена года

16.Как вы считаете, всегда ли зимой есть снег?
Ответ: нет, не всегда. Например, в Африке есть зима, но нет снега
Для справки: признаки времен года соотносятся с определёнными

географическими широтами. В традиционном смысле мы говорим о средней
полосе России.

Промежуточная аттестация 1 полугодия
Стартовый уровень

Викторина «Вспомни сказку»
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1. Сами, сами. Едут сани
Вымолвил словечко –
Покатилась печка.
Прямо из деревни К царю и царевне
И за что не знаю
Повезло лентяю. (по щучьему веленью)
2. Не лежалось на окошке, покатился по дорожке (колобок).
3. Отворили дверь козлята и пропали все куда-то (волк и семеро козлят).
4. А дорога далека, а корзинка не легка
Сесть бы на пенёк, съесть бы пирожок. (маша и медведь).
5. Мышка дом себе нашла, мышка доброю была
В доме том, в конце концов
Стало множество жильцов (теремок)
Базовый уровень
1 – Какую песенку пел Колобок?
2 – Что пела коза своим козлятам?
3 – Что говорила Машенька медведю, сидя в коробе?
4 – Что приговаривала курочка Ряба деду и бабе?
5 – Какими словами помогал себе волк ловить рыбу на хвост?
6 – Что говорила в это время лиса?
7 – Что спрашивали звери в сказке «Теремок» прежде чем войти туда?
8 – Какие слова произносил Емеля, чтобы все делалось само?

Летела стрела и попала в болото.
А в том болоте поймал её кто-то.
Кто, распростившись с зеленою кожею
Сделался милой, красивой, пригожей. (Царевна-лягушка)

Нет ни речки, ни пруда.
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца. (Сестрица Алёнушка и братец Иванушка)

Отворили дверь козлята
И пропали все куда-то. (Волк и козлята)

На окошке он студился
Взял потом и укатился
На съедение лисе. (Колобок)

Что за чудо, что за диво
Едут сани без коней? (По-Щучьему велению)

Заигралась сестрица.
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Унесли братишку птицы. (Гуси-лебеди)
Летела стрела и попала в болото.
А в том болоте поймал её кто-то.
Кто, распростившись с зеленою кожею
Сделался милой, красивой, пригожей. (Царевна-лягушка)

Нет ни речки, ни пруда.
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямке от копытца. (Сестрица Алёнушка и братец Иванушка)

Отворили дверь козлята
И пропали все куда-то. (Волк и козлята)

На окошке он студился
Взял потом и укатился
На съедение лисе. (Колобок)

Что за чудо, что за диво
Едут сани без коней? (По-Щучьему велению)

Заигралась сестрица.
Унесли братишку птицы. (Гуси-лебеди)
Нет ни речки, ни пруда
Где воды напиться?
Очень вкусная вода
В ямку от копытца. (Сестрица Аленушка и братец Иванушка)

Летела стрела и попала в болото.
А в том болоте поймал её кто то.
Кто, распростившись с зелёною кожей
Сделался милой, красивой пригожей? (Царевна - лягушка)

Отворили дверь козлята
И пропали все куда-то. (Волк и семеро козлят)

На окошке он студился
Взял потом и укатился
На съедение лисице. (Колобок)

Что за чудо, что за диво
Едут сани без коней? (По Щучьему велению)

Заигралась сестрица
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Унесли братишку птицы. (Гуси лебеди)

Промежуточная аттестация 2 полугодия
Час игры
Стартовый уровень
Определить особенности интереса детей к русским народным играм и

сказкам. Определить по картинкам: какое это время года, какая это сказка, что
это за игра?
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Базовый уровень
Определить особенности интереса детей к русским народным играм

(материал: картинки с сюжетами народных и современных игр).
1. Выбери из них те игры, которые тебе нравятся больше других. Чем

они тебе нравятся?
2. В какие из них тебе хотелось бы поиграть? Как будешь играть?
3. Выбери те игры, которые ты видишь впервые.
4. Хотел бы ты узнать о них и поиграть.
Самостоятельное проведение знакомых игр.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Картотека подвижных игр. Картотека хороводных игр. Набор картин по

временам год. Дидактические игры. Сценарии игровых программ для детей и
родителей.

Перечень оборудования и ТСО
 Мультимедийный проектор
 Ноутбук
 Колонка
 Принтер
 Фотоаппарат
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Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

 Компьютер

Алгоритм учебного занятия
1. Организация начала занятия, постановка воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия.
2. Проверка имеющихся у детей знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки

Степень
выраженности
оцениваемого

качества

Соответствие теоретических знаний, обучающихся
программным требованиям

Возможн
ое кол-во
баллов

Теоретическая подготовка
Высокий уровень Учащийся освоил весь объем теоретических знаний.

Осознанно использует исторические специальные
термины.

5-4

Средний уровень Учащийся освоил весь объем теоретических знаний.
Может применять полученные знания с помощью педагога.

3-2

Низкий уровень Уровень усвоения, более чем ½ объема знаний,
предусмотренных программой.   Испытывает затруднения в
применении полученных знаний
Избегает употреблять специальную терминологию.

1

Практическая подготовка
Высокий уровень Овладел всеми видами фольклора: знает сказки,

пословицы, много загадок, потешек, названия праздников
по народному календарю, может самостоятельно
применять умения в повседневной жизни.

5-4

Средний уровень Знает некоторые сказки, загадки, потешки, названия
праздников по народному календарю. Может применять
умения и навыки, предусмотренные программой с
помощью педагога.
Задание выполняет под контролем педагога.

3-2

Низкий уровень Овладел знаниями   ½ предусмотренных программой.
Испытывает трудности в заучивании потешек, закличек, в
рассказывании сказок, путается в праздниках по народному
календарю, в повседневной жизни свои знания и умения не
применяет.
Задание выполняет под контролем педагога.

1
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