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1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фольклорная мозаика» художественной направленности, т.к. программа 

ставит целью развитие творческих способностей обучающихся посредством 

погружения в народную культуру, традиции, фольклорное творчество, 

календарные праздники. 

Актуальность программы. 

Изучая народное творчество, учащиеся открывают для себя богатство 

национальной духовной культуры.  На занятиях они учатся не только 

ориентироваться в народных праздниках, обычаях и приметах, но и 

развиваются творчески, учатся петь народные песни, водить хороводы, 

изготавливать обрядовые куклы, участвуют в постановке кукольных 

спектаклей, осваивают теоретические сведения, а также знакомятся с 

народными художественными промыслами.  

Педагогическая целесообразность  

Методы, которые используются педагогом на учебных занятиях: 

практические, методы стимулирования и мотивации, контроля и самоконтроля. 

Формы проведения занятий могут быть различны-как традиционные 

занятия, так и занятие-праздник, занятие-спектакль, мастер-класс по 

изготовлению обрядовой куклы, занятие-конкурс, занятие-концерт и другие. 

Подобранный учебный репертуар, включающий игры, хороводы, песни и 

различные формы народного творчества, направлен на практическое 

погружение детей в историю родного края, развития их творческих 

способностей. 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

Отличительная особенность программы заключается в построении 

учебного материала, исходя из цикличности народного календаря, повторности 

и периодичности обрядовых песен, танцев, закличек и т.д. Это позволяет детям 

изучать и проживать обряды, праздники, обычаи и соответствующий им устный 
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и музыкальный материал. Деятельность, направленная на реализацию данной 

программы, предполагает, что обязательно будут учтены в планировании даты 

проведения фольклорных праздников. Это отразится на отборе репертуара, 

который будет логично сопровождать календарные праздники. Данный в 

программе устный и музыкальный материал может варьироваться по желанию 

руководителя и даже самих детей. Единственное правило - не нарушать 

периодичность народного календаря.  

Адресат программы: 

В реализации программы участвуют дети в возрасте 7 -11 лет.  

7 до 10 лет -младший школьный возраст, когда ребёнок проходит первый 

этап школьного образования. Главной чертой этого возрастного периода 

является смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, 

социально организованному учению. Смена ведущей деятельности – не 

одномоментный переход, а процесс, занимающий у разных детей различное 

время. Поэтому на протяжении всего младшего школьного возраста игровая 

деятельность во всех её разновидностях продолжает оставаться важной для 

психического развития. Эмоционально младший школьник впечатлителен и 

отзывчив, но более уравновешен, чем дошкольник. Он уже может в 

достаточной степени управлять проявлениями своих чувств, различать 

ситуации, в которых их необходимо сдерживать.  

 Занятия по данной программе востребованы у учащихся, так как в ходе   

занятий они могут удовлетворить свои потребности в познании народного 

творчества, в общении, в умении держаться на сцене, развитии творческих 

способностей. 

Уровень программы, объём и сроки реализации 

Уровень программы -базовый.  

Объём -126 часов. 

 Срок реализации -1 год. 

Форма обучения -очная, возможно обучение в очной форме с использованием 

дистанционных технологий посредством облачных хранилищ, социальной сети 

Вконтакте, мессенджеров.  
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Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Одно занятие -1 

академический час (45 минут) и второе занятие - 2 академических часа (90 

минут). Всего 3 часа в неделю.  

Особенности организации образовательного процесса. 

Количество обучающихся в группе – 7-20 человек.  

На программу могут быть зачислены как мальчики, так и девочки.  

Состав группы – постоянный, разновозрастной. Занятия – групповые.  

В результате работы по данной программе дети должны научиться 

воспринимать детский фольклор, поэтому содержание программы направлено 

на его изучение в доступной форме. Обучающиеся изучают народный 

календарь, праздники и обряды, совершенствуют свои артистические 

способности и певческие навыки. 

Программа «Фольклорная мозаика» может быть реализована в сетевой 

форме при соблюдении условий, необходимых для реализации программы, и 

наличии договора сетевого взаимодействия с партнером. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является воспитание 

учащихся детского объединения. Воспитательный процесс идёт по всем 

направлениям, т.к. каждое занятие решает определенные воспитательные 

задачи. Приоритетными направлениями являются:  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

- нравственное и духовное воспитание,  

- формирование коммуникативной культуры,  

- здоровьесберегающее воспитание,  

- экологическое воспитание,  

Для решения поставленных воспитательных задач формируется календарный 

план мероприятий (приложение 3.1) на текущий учебный год. 
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1.2 Цель программы: 

привитие интереса к историко- культурному наследию русского народа через 

знакомство с обычаями, обрядами, праздниками, традициями, народным 

творчеством, искусством. 

В ходе реализации этой цели решаются следующие задачи: 

Личностные:  

- воспитание продуктивных и нравственных личностных качеств, воли, 

целеустремленности, дисциплинированности, трудолюбия, ответственности, 

дружелюбия; 

Метапредметные 

- формирование и развитие умений работы в команде, умения организовать 

совместную деятельность, работать индивидуально и в группе; 

Предметные: 

- изучение традиций календарных праздников;  

- развивать память, музыкальный слух через малые формы фольклора (сказки, 

песенки, потешки, пословицы, поговорки, и т.д.); 

- развивать сценические навыки (создание сказочного образа в кукольном 

спектакле, фольклорном празднике, театрализованном представлении) 

- формирование навыка изготовления  лоскутных кукол. 
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1.3. Учебно-тематический план программы «Фольклорная мозаика» 

 

 
№ п/п Содержание Всего 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Введение.  Я познаю мир. 

Первые шаги в мир народной 

культуры. 

18 9 9 

 

 

 

1.1. Понятие «народ» и «народная 

культура» 

2 1 1 педагогическое 

наблюдение 

1.2. Лоскутная кукла в культуре 

России. 

2 1 1 педагогическое 

наблюдение 

1.3. Кукольный набор. Виды 

кукол.  

3 1 2 педагогическое 

наблюдение 

1.4. Куклы с 1-3 лет. Игровые 

куклы. 

2 1 1 изготовление 

образца 

1.5. Кукла «Пеленашка» 2 1 1 практика 

1.6. Кукла «Кувадка» 2 1 1 практика 

1.7. Кукла «Отдарок за подарок» 2 1 1 практика 

1.8. Виды кукол. Куклы узелковые 3 2 1 практика 

2. Фольклор- народная 

мудрость.                    

20 3        17  

 

2.1. Детский   фольклор 4 1 3 педагогическое 

наблюдение 

2.1. Пестушки и потешки 3 1 2 педагогическое 

наблюдение 

2.2. Заклички и приговорки 4 1 3 практика 

2.3. Прибаутки   и небылицы 3  3 практика 

2.4. Считалки  3  3 конкурс 

2.5. Народные игры: «Горелки», 

«Гуси –лебеди и волк» 

3  3 практика 

3. Фольклорный театр 40 16 24  

3.1. История кукольного искусства 

Виды кукол, куклы перчатки. 

Техника работы с куклой 

перчаткой на ширме. 

5 2 3 педагогическое 

наблюдение 

техника работы с 

куклой 

3.2. Ширма-сцена театра 

Петрушки. Походка 

кукольного сказочного 

персонажа. 

5 2 3 работа над 

походкой 

сказочного 

персонажа 

3.3. Сценарий, пьеса, чтение по 

ролям. Спектакль «Теремок» 

5 2 3 чтение по ролям 

3.4. Работа над образом, работа 

над интонацией. Этюд с 

куклой и предметом 

5 2 3 работа над 

интонацией 

3.5. Постановка спектакля «Репка» 5 2 3 Публичное 
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выступление 

3.6. Постановка спектакля 

«Колобок» 

5 2 3 Публичное 

выступление 

3.7. Постановка спектакля 

«Рифмы» 

5 2 3 Публичное 

выступление 

3.8. Промежуточная аттестация 

Ярмарочные посиделки.  

4 2 2 Кукольное 

представление 

4. Развитие речи 18 5 13  

4.1. Речевое дыхание. Упражнения 

на речевое дыхание. 

Регулировка речевого 

дыхания. Упражнения на 

осанку 

2 1 1 педагогическое 

наблюдение 

4.2. Учимся говорить чисто (набор 

скороговорок на буквы Б, П, 

В, Ф, Г, К, Д, Т. 

3 1 2 конкурс на 

лучшего чтеца 

4.3. Работа над текстами из 

скороговорок в виде 

сообщений. 

3 1 2 практика 

4.4. Учимся говорить 

выразительно. Интонация. 

Тексты «Слон и сверчок», «В 

гостях у королевы» 

3 

 

1 2 практика 

4.5. Работа над дикцией: «Гуси», 

тексты из скороговорок 

3 1 2 практика 

4.6. Читаем выразительно: Тексты 

из спектаклей. «Как старик 

корову продавал?» «Афонька 

и барин», «Рифмы» 

2  2 выразительное 

чтение 

4.7. Конкурс по художественному 

чтению 

2  2 конкурс 

5. Народная кукла в 

календарных праздниках и 

обрядах 

28 8 20  

5.1. Детский народный календарь. 

Осенины. Изготовление куклы 

3 1 2 педагогическое 

наблюдение 

 

5.2. Воздвижение. Изготовление 

куклы 

2  2 практика 

5.3. Праздники в октябре. Покров 3 1 2 педагогическое 

наблюдение 

5.4. Праздники в ноябре. 

Кузьминки 

3 1 2 педагогическое 

наблюдение 

5.5. Зимние святки. Изготовление 

масок 

3 1 2 изготовление масок 

5.6. Рождество. Изготовление 

рождественского ангела 

3 1 2 изготовление 

рождественского 
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ангела 

5.7. Весенний цикл народных 

праздников. Сретенье 

3 1 2 педагогическое 

наблюдение 

5.8. Масленица. Изготовление 

обрядовой куклы 

3 1 2 изготовление 

обрядовой куклы 

5.9. «Сороки» или весеннее 

равноденствие 

3 1 2 генеральная 

репетиция 

5.10. Красная горка. Народные 

гуляния. 

2  2 публичное 

выступление 

6. Итоговое занятие  2 1 1  

  Всего 126 42 84  
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1.4.  Содержание программы «Фольклорная мозаика» 
 

Раздел 1. «Введение. «Я познаю мир» Первые шаги в мир народной 

культуры» -18 час, из них теория-9 часов, практика-9 часов. 

Теория: 

-знакомство учащихся с понятиями «народ» и «народная культура», 

«культурное наследие». 

-знакомство учащихся с историей традиционной народной куклы; 

-объяснение о направлении и современном предназначении традиционных 

народных кукол; 

-объяснение понятия «оберег», «обряд». 

Практика: 

-изготовление традиционной народной куклы(скрутка); 

-изготовление традиционной народной куклы(скатка); 

-изготовление обереговой куклы; 

-изготовление обрядовой куклы. 

Форма контроля: педагогическое наблюдение, изготовление традиционной 

народной куклы разных видов. 

Раздел 2. «Фольклор-народная мудрость»-20 часов, из них теория -3 часа, 

практика-17 часов 

Теория: 

-знакомство с понятием «фольклор», «устное народное творчество», 

«фольклорный театр». 

-знакомство с куклами-перчатками; 

-знакомство со сценарием спектаклей. 

Практика: 

-изучение правил техники работы с куклой-перчаткой; 

-правильное интонационное озвучивание куклы-перчатки. 

-работа по художественному оформлению спектакля; 

-подбор музыкальных произведений для того или иного спектакля. 

Форма контроля: 

-репетиция; 
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-публичное выступление-программа кукольных спектаклей. 

Раздел 3. «Фольклорный театр»-40 часов, из них теория-16 часов, практика-

24 часа 

Теория:  

-история искусства театра кукол; 

-знакомство с бутафорией декорацией. реквизитом; 

-знакомство с понятием «выразительное чтение»; 

-знакомство с понятием «сценическая культура», «культура речи»; 

-жесты, мимика, артикуляция-основа выразительной речи. 

Практика: 

-подбор музыкальных произведений; 

-выход и уход со сцены; 

-самоанализ публичного выступления; 

-правила настроя на публичное выступление; 

-участие в конкурсах выразительного чтения; 

-техника работы с куклой-перчаткой на ширме. 

Форма контроля: 

- репетиция; 

-концерт; 

-конкурс. 

-кукольное представление. 

Раздел 4. «Развитие речи» -18 часов. Из них теория-5 часов, практика-13 часов 

Теория: 

-знакомство со строением артикуляционного аппарата; 

-формирование чистой речи; 

-формирование выразительной речи. 

Практика: 

-упражнения на осанку; 

-упражнения на речевое дыхание; регулировка речевого дыхания; 

-работа над текстами из скороговорок в виде сообщений. 

Форма контроля: 
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Конкурс на лучшего чтеца; 

-конкурс на лучшего чистоговорщика. 

Раздел 5. «Традиционная народная кукла в календарных праздниках и 

обрядах»-28 часов, из них теория-8 часов, практика-20 часов. 

Теория: 

-знакомство с историей народного календаря; 

-знакомство с основными праздниками народного календаря; 

-лоскутная кукла-главный персонаж календарного праздника. 

Практика: 

-изготовление календарной куклы для праздника «Осенины»; 

-изготовление куклы для праздника «Кузьминки»; 

-изготовление куклы для праздника «Святки»; 

-изготовление куклы для праздника «Сороки»; 

-изготовление куклы для праздника «Масленица»; 

-изготовление куклы для праздника «Вербное воскресенье»; 

-изготовление куклы для праздника «Красная горка». 

Форма контроля: 

-мастер-класс по изготовлению календарной куклы;  

-календарный праздник. 

Раздел 6. «Итоговое занятие» -2 часа, из них теория- 1 час, практика- 1 час. 

Теория: 

 - подготовка учащихся к концертному выступлению перед родителями. 

Практика: 

 - показ лучших сценок из кукольных спектаклей, игр из народных праздников. 
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1.5 Планируемые результаты.  

Личностные результаты: 

-проявление личностных качеств: целеустремленности, силы воли, трудолюбия, 

дисциплинированности, дружелюбия. 

Метапредметные результаты: 

-демонстрация первоначальных умений работы в команде: выполнение 

функций отведенной роли, конструктивное взаимодействие с участниками 

команды, проявление активного участия в обсуждении, уверенного 

высказывания собственной точки зрения, проявление стремления представить 

индивидуальный и коллективный результат; 

 Предметные результаты: 

- знают основные календарные праздники; 

- знают основные жанры детского народного творчества (потешки, прибаутки, 

дразнилки, считалки), пословицы и поговорки; 

- умеют изготавливать народные куклы из материала; 

- умеют передавать интонацией различные чувства: восторг, изумление, 

радость, гнев и т.д.; 

- знают смысловое обозначение и практическое применение каждой куклы. 
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2. Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий» 

2.1. Календарно-учебный график. 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 31августа 

Количество учебных недель 42 

Количество учебных часов 126 

Каникулярный период 31 декабря 2022- по 08 января 2023 и 6 

недель в летний период на основании 

графика отпусков педагогов МБОУ ДО 

ДЮЦ 

Массовые мероприятия  в течение календарного года согласно 

плану воспитательной работы МБОУ ДО 

ДЮЦ и детского объединения 

«Фольклорная мозаика» 

Сроки контрольных процедур: Входная диагностика (сентябрь), 

промежуточная аттестация (январь), 

аттестация по итогам освоения программы 

(август). 

 

2.2 Условия реализации программы 

 Материально – техническое обеспечение. 

В образовательном учреждении выделяется помещение, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям: сухое, светлое, с естественным 

доступом воздуха, хорошо налаженной вентиляцией, специально 

оборудованное для занятий с детьми; 

Перечень необходимого оборудования: 

-персональный компьютер с доступом в интернет, проектор, экран;  

- зал для проведения праздников; 

- музыкальный центр; 

- ширма; 

- набором кукол – перчаток; 

- записи фонограмм в режиме «+» и «-»; 

-микрофоны; 

- зеркало; 
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- записи аудио, видео, формат CD, MP3. 

- записи выступлений, народных праздников. 

Дидактический материал 

• дидактический и раздаточный материал; 

• пособия по народному творчеству; 

• комплект методической и теоретической литературы; 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

1.Учебные фильмы: «Фольклор-народная мудрость», «Я познаю мир» 

Первые шаги в мир народной культуры», «Традиционная народная кукла в 

календарных праздниках и обрядах», «Фольклорный театр», и т.д.  

2. Презентации: «Моя родословная», «Старинная русская мужская и 

женская одежда», «Весенние календарные праздники», «Свадьбы на Руси» 

и т.д. 

Кадровое обеспечение.  

Образовательный процесс осуществляет Ушакова Августа Васильевна, 

педагог высшей квалификационной категории, прошедший курсы 

профессиональной переподготовки, обладающий профессиональными 

знаниями в предметной области.  

2. 3 Формы аттестации. 

С целью установления соответствия результатов освоения  данной программы 

заявленным целям и планируемым результатам проводятся входная 

диагностика,  текущий контроль, промежуточная аттестация и аттестация по 

итогам освоения программы.  

Входной мониторинг проводится на первых занятиях с целью выявления 

образовательного и творческого уровня детей, их способностей. Он может 

быть в форме собеседования или тестирования. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости используется: 

- устные опросы, 

- практические задания, 

- занятие-праздник,  
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- занятие-спектакль, 

- мастер-класс. 

Промежуточная аттестация проходит в конце первого полугодия в форме 

участия учащихся в кукольном представлении, итоговая – в конце учебного 

года в форме участия в одном из народных праздников и выставке обрядовых 

кукол. Аттестацию проводит аттестационная комиссия, ее результаты 

оформляются в протоколы.  

Для полноценной реализации данной программы используются следующие 

виды контроля: 

вводный - осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

учащегося в процессе занятий и собеседования с ним; 

текущий - контрольные задания, тестирование; 

итоговый - участие спектаклях, вставках, народных праздниках. 

2.4. Оценочные материалы. 

1.Карта наблюдения личностного развития: 

Способ оценивания – педагогическое наблюдение, ситуационные задания. 

Измеритель: трехбалльная шкала 

2.Карта наблюдения динамики метапредметных результатов: 

Способ оценивания: педагогическое наблюдение, ситуационные задания 

Измеритель: трехбалльная шкала 

Мониторинг личностного развития и сформированности метапредметных 

результатов обучающихся осуществляется на основе метода педагогического 

наблюдения. 

3.Карта формирования результатов по направленности программы: 

Способ оценивания: тесты, практические задания, результаты мероприятий 

туристско-краеведческой направленности. 

Критерии: набор умений и навыков по направленности программы. 

Измеритель: трехбалльная шкала (повышенный, базовый, пониженный 

уровень) 
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2.5. Методические материалы: 

Основная форма обучения работы по программе – групповая. Занятия 

состоят из теоретических и практических форм. Основное количество часов 

отводится на практическое освоение материала. 

Исходя из особенностей очного обучения, целесообразно использование 

следующих методов обучения и воспитания: 

- методы словесной передачи и смыслового восприятия (объяснение, рассказ, 

беседа); 

- методы наглядной передачи (наблюдение, показ видеофильмов); 

- методы степени творческой самостоятельности (организация репродуктивной 

и поисковой деятельности посредством игр и праздников); 

-методы формирования интереса к учению (создание ситуаций 

занимательности, создание ситуаций успеха, познавательные игры); 

-методы формирования чувства долга и ответственности (предъявление 

требований, поощрение, порицание, дискуссии). 

Формы организации познавательной активности обучающихся: 

индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая; 

Формы организации учебного занятия - беседа, игра, конкурс, мастер- 

класс, наблюдение, праздник, практическое занятие, представление, 

презентация, экскурсия, соревнования. 

Формы организации учебного занятия. 

При реализации программы на занятиях (в зависимости от критериев) 

применяются такие формы как: 

- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей: 

дидактические и деловые игры, соревнования, конкурсы, творческие задания,  

- по дидактической цели: вводное занятие, практическое занятие,  

- по углублению знаний, по обобщению и систематизации знаний, по контролю 

знаний, умений и навыков: комбинированные формы занятий.Педагогические 

технологии: 

Данная образовательная программа разработана с учетом современных 

педагогических технологий: 

- технологии развивающего обучения, заключающиеся в ориентации учебного 

процесса на потенциальные возможности учащихся и их реализацию; 

- здоровьесберегающие технологии – это системный подход к обучению и 

воспитанию, построенный на стремлении педагога не нанести ущерб здоровью 

учащихся (правильная организация занятия, использование различных каналов 

восприятия информации, учет зоны работоспособности учащихся); 

- групповые технологии, предполагающие организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь (групповой опрос, 

учебная встреча): 
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-игровые технологии, дающие возможность повысить интерес учащихся к 

учебным занятиям, позволяющие усвоить большее количество информации, 

основанной на примерах конкретной деятельности, помогающие ребятам в 

процессе игры научиться принимать решения). 

 

Алгоритм учебного занятия: 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и 

практическую части. Организационная часть обеспечивает наличие всех 

необходимых для работы материалов. Теоретическая часть занятий при работе 

должна быть максимально компактной и включать в себя необходимую 

информацию о теме и предмете знания. Практическая часть занятия 

способствует закреплению и обобщению полученных знаний, умений и 

навыков.  

 

Структура занятия включает в себя: 

 

1. Организационный момент. 

2. Теоретическая часть. 

3. Практическая часть. 

4. Подведение итогов занятия. 

Дидактические материалы, необходимые для занятий: карточки со 

скороговорками, играми, реквизит для потешек, шуточных песенок, реквизит 

для праздников. 
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2.6. Список литературы. 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Аникин В.П. «Русский фольклор. Песни, сказки, былины, прибаутки, 

загадки, игры, гадания, сценки, причитания, пословицы и присловья», М.: 

Худож. Лит.; 1985. — 367 с. (Классики и современники). 

2. Алтарева С. Г., Храмова М. С., Орлова Н. А., Жогло Н. К. «Календарные, 

Фольклорные и тематические праздники: 1- 4 классы», 2014 г.  

3. Брагинец Н. Развиваем образное мышление «Пословицы, поговорки, 

загадки»  Проф-Пресс, 2018 г. 

4. Библиотека начальной школы. Русские народные сказки. Москва 

Издательство АСТ, 2020 

5. Бондарь Г.Н., Корнеева В.И. Люби и знай свой край, г. Камышин, 2007 

Науменко Г. М. «Русские народные детские песни и сказки с напевами», Изд.: 

Москва, Центрполиграф, 2020 – 318с. 

6. Науменко Г.М. «Фольклорный праздник», Изд.: Linka-press, 2000. – 410с. 

7. Пушкина С. И. «Мы играем и поём», Изд.: «Школьная пресса», 2001.- 278с. 

8. Петров В., Гришина Г., Короткова Л. «Зимние праздники, игры и забавы для 

детей», Изд.: Москва, 1999. – 212с. 

9. Петров В, Гришина Г., Короткова Л. «Весенние праздники, игры и забавы 

для детей» Изд.: Москва, 2018.-30с. 

 

Список литературы для детей: 

 

1. Асанов В. Жил-был Ваня. Книга вторая. Сказки-рассказки, загадки, 

пословицы, абракадабры, высказывания и другие весёлые и серьёзные 

сочинения для взрослых.- Новосибирск, 2016 

2. Дайн Г.Л Детский народный календарь. Игрушка в культуре России. илл. Л. 

Ермиловой. Сергиев Посад, 2020 

 

Материалы устного народного творчества: 

- прибаутки, загадки, пословицы, поговорки, присказки, стихи, сказочки. 

 

 

http://www.etnokniga.ru/en/product/zhil-byl-vanja-kniga-vtoraja-skazki-rasskazki-zagadki-poslovicy-abrakadabry-vyskazyvanija-i-drugie-vesyolye-i-seryoznye-sochinenija-dlja-vzroslyh-vjacheslav-asanov-novosibirsk-2016-296-s-il/
http://www.etnokniga.ru/en/product/zhil-byl-vanja-kniga-vtoraja-skazki-rasskazki-zagadki-poslovicy-abrakadabry-vyskazyvanija-i-drugie-vesyolye-i-seryoznye-sochinenija-dlja-vzroslyh-vjacheslav-asanov-novosibirsk-2016-296-s-il/
http://www.etnokniga.ru/en/product/zhil-byl-vanja-kniga-vtoraja-skazki-rasskazki-zagadki-poslovicy-abrakadabry-vyskazyvanija-i-drugie-vesyolye-i-seryoznye-sochinenija-dlja-vzroslyh-vjacheslav-asanov-novosibirsk-2016-296-s-il/
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Приложение № 3.1 

 

План воспитательной работы детского объединения  

«Фольклорная мозаика» на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне- 

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Примечание 

1. «Осенины» Сентябрь- 

октябрь- 

ноябрь 

Ушакова А.В. Культурно-творческое 

и духовное воспитание. 

Календарный 

праздник, 

посвященный 

традициям и приметам 

осени. 

 

2. Творческая 

мастерская 

«Кукольный 

сундучок» 

декабрь Ушакова А.В. Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 

 

3. Образовательное 

событие «Помним! 

Гордимся!» 

февраль Ушакова А.В. Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

4 Фольклорный 

праздник 

«Сороки» 

март Ушакова А.В. Формирование 

коммуникативной и 

сценической культуры 

 

5 Календарный 

праздник «Красная 

горка» 

апрель Ушакова А.В. Нравственное и 

духовное воспитание 

 

6 Образовательное 

путешествие на 

горы Уши 

май Ушакова А.В. Экологическое и 

семейное воспитание. 

 

7 Образовательное 

событие «Зеленые 

святки»  

Май-июнь Ушакова А.В. Здоровьесберегающее 

воспитание. 
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Приложение № 3.2 

Оценочные материалы по программе «Фольклорная мозаика» 

(базовый уровень) 

Показатели личностного развития и сформированности 

метапредметных и предметных результатов у учащихся 
Оцениваем

ые 

параметры 

Уровень сформированности 

Высокий уровень (2) Средний уровень (1) Низкий уровень (0) 

1. Личностное развитие 

1.1. 

Проявление 

личностных 

качеств 

стабильное проявление в 

поступках 

дисциплинированности, 

ответственности, силы 

воли, 

целеустремленности, 

трудолюбия 

дружелюбия, 

толерантности, эмпатии 

проявление в поступках 

дисциплинированности, 

ответственности, силы 

воли, 

целеустремленности, 

трудолюбия 

дружелюбия, 

толерантности, эмпатии 

скорее проявляется, чем 

не проявляется, больше 

на уровне убеждений 

редкое проявление в 

поступках 

дисциплинированности, 

ответственности, силы 

воли, 

целеустремленности, 

трудолюбия 

дружелюбия, 

толерантности, эмпатии, 

чаще на уровне 

рассуждений 

 

2. метапредметное развитие 

Оцениваемые 

параметры 

Высокий уровень 

(2) 

Средний уровень (1) Низкий уровень (0) 

2.1. 

Сформированность 

норм в общении с 

учащимися, 

умений: работать в 

паре и группе, 

выполнять 

различные 

социальные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

оппонента др.) в 

соответствии с 

задачами 

знает и соблюдает 

нормы общения с 

учащимися, 

согласует свой спо-

соб действия с 

другими; 

сравнивает 

способы действия и 

координирует их, 

строя совместное 

действие; следит за 

реализацией 

принятого замысла, 

в групповой работе 

может одинаково 

успешно выполнять 

любую заданную 

роль 

знает, но иногда не 

соблюдает нормы 

общения с 

учащимися, 

приходит к согласию 

относительно 

способа действия 

при участии 

педагога; 

испытывает 

затруднения в 

координации 

совместного 

действия, допускает 

ошибки при 

оценивании 

деятельности других, 

в групповой работе 

может успешно 

выполнять заданную 

роль при постоянной 

поддержке педагога 

не знает и не соблюдает 

нормы общения с 

учащимися, не пытается 

договориться или не может 

прийти к согласию, 

настаивая на своем; не 

умеет оценивать 

результаты деятельности 

других детей; 

в групповой работе по 

заданию может успешно 

выполнять роль только 

исполнителя 
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3.предметное развитие 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Уровень сформированности 

Теоретическая подготовка 

1. Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

Пониженный уровень (0) – обучающийся овладел 

менее, чем ½ объёма знаний, предусмотренных 

программой 

Базовый уровень (1) – объём усвоенных знаний 

составляет более ½ 

Повышенный уровень (2) – освоил практически 

весь объём знаний, предусмотренных программой 

в конкретный период 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Пониженный уровень (0) – обучающийся, как 

правило, избегает употреблять специальные 

термины 

Базовый уровень (1) – сочетает специальную 

терминологию с бытовой 

Повышенный уровень (2) – специальные термины 

употребляет осознанно, в полном соответствии с 

их содержанием 

Практическая подготовка 

1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Пониженный уровень (0) – обучающийся овладел 

менее, чем ½ предусмотренных умений и навыков 

Базовый уровень (1) – объём усвоенных умений и 

навыков составляет более ½ 

Повышенный уровень (2) – овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой в конкретный период 

2. Интерес к 

занятиям и 

творческие 

навыки 

Использование 

специального 

оборудования и 

оснащения, 

креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Пониженный уровень (0) – обучающийся 

испытывает серьёзные затруднения при работе с 

оборудованием, выполняет лишь простейшие 

практические задания педагога 

Базовый уровень (1) – работает с оборудованием с 

помощью педагога, в основном выполняет задания 

по образцу 

Повышенный уровень (2) – работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает 

особых затруднений, выполняет практические 

задания с элементами творчества 
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Приложение 3.3 

 

Диагностика теоретических знаний 
 

1.      Тест по разделу «Русские народные праздники» 

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

1) религиозные 

2) семейно-бытовые 

3) календарные 

4) общественно-политические 

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

смерти; 

б) связаны с определенными верованиями человека 

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

г) посвящены важнейшим историческим событиям и явлениям общественной 

жизни. 

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

отдыхали, принимая участие в многочисленных праздниках. Какие из 

перечисленных отмечаются зимой? 

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

3. Какой праздник в народе называют водосвятием, когда происходит 

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

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

4. Первый праздник, напоминающий о весне после зимних холодов, потому 

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

а) Масленица б) Сретение в) Троица 

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

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

торжественно, с песнями возили по деревне. Ее сожжение символизирует 

улетевшие трудности и неприятности. О чем идет речь? 

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



 

 

24 

 

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

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

сын, который будет наречен именем Иисус: 

а) Рождество; б) Крещение; в) Благовещение 

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

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

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

а) Рождество; б) Крещение; в) Покров 

8. этот праздник посвящен одному из первых красиво цветущих деревьев 

весной. Освященные в храме ветви, по мнению верующих, обладают 

магической и целебной силой. 

а) Вербное воскресение; б) Троица 

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

его символом? 

а) красное яйцо; б) кулич; в) свеча 

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

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

речь? 

а) Благовещение; б) Покров; в) Троица 

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

да на холсты глядят. 

а) Спас; б) Рождество; в) Пасха 

12. С этого осеннего праздника начинались девичьи посиделки. Они 

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

а) пряли, вышивали 

б) квасили капусту 

в) водили хороводы, пели 

13. Назовите праздник, который считается покровителем свадеб. 

а) Покров; б) Рождество; в) Пасха. 

14. Соотнесите название праздника и время их проведения. 
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а) Рождество 1) осень 

б) Покров 2) лето 

в) Троица 3) зима 

г) Пасха 4) весна 

 

2. Практические задания по пройденному материалу 

 

• Какие русские обряды, традиции известны тебе? Опиши один из обрядов. 

• Какие народные игры тебе знакомы? Опиши одну из них. 

• С какими героями сказаний древних славян ты знаком? Нарисуй его. 

• Перечисли известные тебе лоскутные куклы. Изготовь одну из них.  
  

 

 

 

 

 


