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1. Комплекс основных характеристик программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Фольклорное краеведение» художественной направленности, т.к. программа 

ставит целью развитие творческих способностей обучающихся посредством 

погружения в народную культуру, традиции, фольклорное творчество, 

календарные праздники. 

Актуальность программы. 

Современная перестройка системы образования требует новых моделей 

обучения, воспитания, новых программ по художественному образованию и 

эстетическому воспитанию. Это обусловлено рядом обстоятельств. Главное из 

них носит социальный характер и состоит в том, что в условиях 

идеологического вакуума именно через культуру и искусство происходит 

передача духовного опыта человечества, способствующая восстановлению 

связей между поколениями. Особенно следует подчеркнуть, что искусство, 

выражающее духовные традиции народа, выступает для подрастающего 

поколения как своего рода “оберег”, охраняющий ребенка от средств массовой 

информации, которые распространяют идеи насилия, жестокости, 

национализма и могут нанести личные травмы детям, стать источниками 

формирования агрессивного поведения. 

Другое педагогическое обстоятельство заключается в растущем понимании 

того, что знакомство с народной культурой наиболее эффективно помогает 

ребенку построить целостную картину мира, позволяющую принять решение в 

широком спектре жизненных ситуаций. 

Педагогическая целесообразность данной программы продиктована острой 

необходимостью воспитания цельной, жизнеспособной, творческой и 

нравственно здоровой личности, защиты и развития ее духовности. В 

результате работы с детьми по данной программе, дети должны научиться 

воспринимать детский фольклор, поэтому содержание программы направлено 

на изучение детского фольклора в доступной форме. Содержание программы 
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опирается на закономерности, лежащие в основе народного календаря, 

праздников и обрядов, которые в своем единстве формируют ее 

содержательную и методическую части. Подобранный учебный репертуар, 

включающий игры, хороводы, песни и различные формы народного творчества, 

направлен на практическое приобщение детей к творческой деятельности. 

Отличительные особенности данной образовательной программы 

• обеспечивает стартовый уровень подготовки. 

• художественная   направленность программы; 

• использование наглядного и раздаточного материала, изготовленного 

педагогом; 

• освоение материала в основном происходит в форме систематической 

практической деятельности.  

• коллективное сотрудничество педагога, обучающегося в ходе реализации 

программы  

• демократические, партнерские отношения между педагогом и учащимися 

• повышения мотивации младших школьников к познанию народных 

традиций. 

Программа разработана на основе принципов: 

– добровольности участия обучающихся, 

– гуманизма, сотрудничества, развивающего обучения; 

– доступности и последовательности, от «простого к сложному», 

– учёта культурных ценностей в определении содержания обучения. 

Адресат программы: 

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

Группы разновозрастные, формируются с количеством от 7 до 20 детей в 

одной группе. 

По данной программе могут обучаться все желающие учащиеся при 

условии создания образовательной среды с учётом особенностей 

психофизического развития детей. Для детей данной возрастной категории 

характерны живой интерес к окружающей жизни, жажда ее познания, огромная 

восприимчивость к тому, что он узнает самостоятельно и от взрослых. У детей 
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заметно повышается произвольность психических процессов (восприятия, 

мышления и речи, внимания, памяти, воображения). 

 

Уровень программы, объём и сроки реализации 

Уровень программы – ознакомительный.  

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.  

Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю. Одно занятие – 1 час и 

второе занятие - 2 часа. Всего 3 часа в неделю.  

Особенности организации образовательного процесса. 

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 «Фольклорное краеведение» может быть реализована в сетевой 

форме при соблюдении условий, необходимых для реализации программы, и 

наличии договора сетевого взаимодействия с партнером. 

Методы, которые используются педагогам на учебных занятиях: 

практические, методы стимулирования и мотивации, контроля и самоконтроля. 

Формы проведения занятий могут быть различны – как традиционные 

занятия, так и занятия-концерты, занятие-конкурс, занятие-праздник, занятие-

спектакль 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. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является воспитание 

учащихся детского объединения. Воспитательный процесс идёт по всем 
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направлениям, т.к. каждое занятие решает определенные воспитательные 

задачи. Приоритетными направлениями являются:  

- воспитание семейных ценностей,  

- социокультурное и медиакурное воспитание,  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- правовое воспитание и культура безопасности,  

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству, 

- нравственное и духовное воспитание,  

-культурно-творческое и духовное воспитание,  

- формирование коммуникативной культуры,  

- здоровьесберегающее воспитание,  

- экологическое воспитание,  

- интеллектуальное 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: 

Предметные: 

 - 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), навыки 

исполнения народных песен, движения под музыку. 

Личностные:  

- формировать интерес к познанию истории и культуры наших предков у детей; 

развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- формировать творческие способности детей; 

- формировать уверенности в себе: ребенок демонстрирует результаты своей 

работы с программой различным людям; 

Метапредметные 

- формировать художественный вкус; 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение. 
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1.3. Учебно-тематический план программы «Фольклорное краеведение» 

 

 
№ п/п Содержание Всего 

часов 

Теория Практика Формы контроля 

1. Введение.  Я познаю мир. 

Первые шаги в мир народной 

культуры. 

18 5 13 

 

 

 

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  2 практика 

1.6. Кукла «Кувадка» 2  2 практика 

1.7. Кукла «Отдарок за подарок» 2  2 практика 

1.8. Виды кукол. Куклы узелковые 3 1 2 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. Ярмарочные посиделки. 

Кукольное представление. 

5 2 3 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 3 1 2 Изготовление 
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рождественского ангела рождественского 

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 38 88  
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1.4.  Содержание программы «Фольклорное краеведение» 
 

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

культуры» -18 час, из них теория-5 часов, практика-13 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; 

-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; 
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-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: 

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.  

 Предметные результаты: 

- знают смысловое обозначение и практическое применение каждой куклы; 

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

дразнилки, считалки), пословицы и поговорки; 

- знают основные календарные праздники; 

- умеют изготавливать народные куклы из материала; 

- умеют чисто интонировать знакомые мелодии без сопровождения; 

- умеют без напряжения, правильно дышать (спокойно, бесшумно, не поднимая 

плеч); 

- умеют передавать интонацией различные чувства: восторг, изумление, 

радость, гнев и т.д.; 

- умеют четко в среднем темпе проговаривать 10 скороговорок; 

    

 Личностные результаты: 

− осознают себя членом общества, испытывают чувство любви к родной 

стране, выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории и 

желании участвовать в ее делах и событиях; 

− осознают и принимают базовые общечеловеческие ценности; 

Метапредметные результаты: 

− способны регулировать собственную деятельность, направленную на 

познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 

− способны осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных задач; 

− способны работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; 

− умеют обобщать, отбирать необходимую информацию, видеть общее в 

единичном явлении, самостоятельно находить решение возникающих 

проблем. 
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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 «Лоскутная 

кукла» 

Сроки контрольных процедур: Входная диагностика (сентябрь), 

промежуточная диагностика (январь), 

итоговая диагностика (в конце учебного 

года, по окончанию образовательной 

программы). 

 

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. Кабинет должен быть 

оснащен персональным компьютерам с доступом в интернет, мультимедийным 

проектором с экраном, ширмой, набором кукол - перчаток. 

 

Кадровое обеспечение.  

Образовательный процесс осуществляет педагог, обладающий 

профессиональными знаниями в предметной области с высшим 

педагогическим образованием или прошедшим курсы профессиональной 

переподготовки. 

 

2. 3 Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

Выполнение практических заданий, подготовка праздников, отзывы детей и 

родителей, методические разработки педагога.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 
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Праздники, выставки, программа кукольных спектаклей.  

 

2.4. Оценочные материалы. 

 

- Оценка и контроль результатов обучения по программе «Фольклорное 

краеведение» (Приложение №3.2) 

 

2.5. Методические материалы: 

 

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 образовательного процесса: групповая. 

 

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); 
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- групповые технологии, предполагающие организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь (групповой опрос, 

учебная встреча): 

-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

 

 

 

 

 

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 

 

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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Материалы устного народного творчества: 

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

 

 

Приложение № 3.1 

 

План воспитательной работы детского объединения «Фольклорное 

краеведение» на 2022-2023 учебный год 
 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне- 

ния 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

Примечание 

1. «Осенины» Сентябрь- 

октябрь- 

ноябрь 

Ушакова Культурно-творческое 

и духовное воспитание. 

Календарный 

праздник, 

посвященный 

традициям и приметам 

осени. 

 

2. Творческая 

мастерская 

«Кукольный 

сундучок» 

декабрь Ушакова Воспитание 

положительного 

отношения к труду и 

творчеству. 

 

3. Образовательное 

событие «Помним! 

Гордимся!» 

февраль Ушакова Гражданско-

патриотическое 

воспитание. 

 

4 Фольклорный 

праздник 

«Сороки» 

март Ушакова Формирование 

коммуникативной и 

сценической культуры 

 

5 Календарный 

праздник «Красная 

горка» 

апрель Ушакова Нравственное и 

духовное воспитание 

 

6 Образовательное 

путешествие на 

горы Уши 

май Ушакова Экологическое и 

семейное воспитание. 

 

7 Образовательное 

событие «Зеленые 

святки»  

Май-июнь Ушакова Здоровьесберегающее 

воспитание. 
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Приложение № 3.2 

 

Способы диагностики и контроля результатов 

 

Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (август).  

Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений, 

педагогический анализ. 

 

Диагностика Основные параметры Период Способ 

Первичная  степень интересов и уровень 

подготовленности детей к 

занятиям 

сентябрь Наблюдение, 

анализ 

природные физические данные 

каждого ребенка 

уровень развития общей 

культуры ребенка 

Промежуточная  уровень изготовления куклы декабрь Зачетное 

занятие в 

нестандартной 

форме: 

занятие-

путешествие 

по народному 

календарю 

 

степень развития интеллек-

туальных, художественно-

творческих способностей 

ребенка, его личностных качеств 

уровень развития общей 

культуры ребенка 

Итоговая уровень исполнения роли в 

спектакле, народном празднике 

август Зачетное 

занятие в 

нестандартной 

форме: 

занятие-

конкурс. 

 

степень развития интеллек-

туальных, художественно-

творческих способностей 

ребенка, его личностных качеств 

уровень развития общей 

культуры ребенка 

 

Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый.  

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение.  

Подведение итогов проводится на открытых занятиях по окончании 

тематических блоков (декабрь и август), выставках, в спектаклях, праздниках. 

 

Формы и виды контроля. 
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№ Вид контроля Сроки выполнения 

1. 

2. 

3. 

Входящий контроль.  

Праздник 

Зачетное занятие 

 

сентябрь 

декабрь 

август 

 

 

Основные принципы оценивания 

В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

– доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

– положительное отношение к усилиям воспитанника; 

– конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

– конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, 

а также качественная система оценок. 
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Приложение № 3.3 

 

Критерии оценивания качества ЗУН обучающихся. 

по программе «Фольклорное краеведение» 

 

Высокий уровень 

или 

/отметка «отлично»/ 

Средний уровень 

или 

/отметка «хорошо»/ 

Низкий уровень 

или 

/отметка  

«удовлетворительно»/ 

• Хорошо владеет 

техникой исполнения 

кукол, произведений 

определённой сложности 

для каждого этапа 

обучения; 

• Наблюдается развитая 

интуиция в решении 

поставленных педагогом 

задач; 

• Может объективно 

оценивать себя и других 

при публичном 

исполнении или работе в 

классе; 

• Участвует в 

мероприятиях и жизни 

объединения, чувствует 

ответственность за общее 

дело.  

• Присутствует 

устойчивый 

познавательный интерес 

к фольклорному 

творчеству. 

• Хорошо владеет 

техникой исполнения 

кукол, произведений 

определённой 

сложности для каждого 

этапа обучения; 

• Все задания 

воспитанником 

выполняются, 

требуется небольшая 

помощь со стороны 

педагога; 

• Наблюдается развитая 

интуиция в решении 

поставленных 

педагогом задач; 

• Не всегда может 

объективно оценивать 

себя и других при 

публичном исполнении 

или работе в 

объединении; 

• Участвует в 

мероприятиях и жизни 

объединения, 

чувствует 

ответственность за 

общее дело.  

 

• Недостаточно владеет 

техникой исполнения 

кукол,  произведений 

определённой 

сложности для 

каждого этапа 

обучения; 

• Все задания 

выполняет с помощью 

педагога; 

• Недостаточно развиты 

интуиция и мышление 

в решении 

поставленных 

педагогом задач;  

• Не может объективно 

оценивать себя и 

других при 

публичном 

исполнении или 

работе в объединении; 

• Не участвует 

мероприятиях и 

жизни объединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


