
 
 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №227  

Фрунзенского  района Санкт-Петербурга   

(ГБОУ Гимназия №227 Санкт-Петербурга) 

Турку ул., д.30, лит.А Санкт-Петербург, 192241    т. (812) 573 97 09    т./ф. (812) 573 97 10    Е-mail: gim227@yandex.ru 

 

 

Рассмотрена:  

на заседании МО  

протокол от 30.05.2022 №5  
                                                                           
 
 

Согласована:                            

на заседании МС  

протокол от 30.05.2022 №10 

Утверждена: 

приказ от 06.06.2022 №101 

 

Рабочая программа 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы 

«Народная традиция»  

основы краеведения и народной культуры 

на 2022/2023 уч.г. 
 

 

Первый год обучения 
 

 

 

 

педагог дополнительного образования 

Маркова Л.Ф. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 год 



 

 

 

 

2 

СОДЕРЖАНИЕ 

Задачи на первый год обучения………………………………………………….3 

Содержание программы………………………………………………………..…4 

Календарно-тематический план ………………………………………………..12 

Формы контроля ………………………………………………………………...16 

Планируемые результаты освоения программы………………………………16 

Лист коррекции рабочей программы…………………………………………..17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 

Задачи на первый год обучения 

Исходя из педагогической целесообразности, учебный материал 

программы распределен в соответствии с возрастным принципом и рассчитан 

на последовательное и постепенное расширение теоретических знаний, 

практических умений и навыков. Для группы 1 года обучения важно 

побудить к развитию мелкой моторики и речевого аппарата, к развитию 

творческих способностей. Побудить к осознанию понятия «команда», 

умению работать в группах, налаживанию коммуникативных отношений в 

коллективе. Дать возможность каждому обучающемуся проявить свои 

способности в любом виде творчества, воспитывать нравственные качества 

по отношению к окружающим, способствовать формированию у 

обучающихся уважительного отношения к народной культуре, к труду, к 

народному быту и к национальным формам культуры, явленной в народной 

мудрости, в правилах и нормах поведения, в поэтическом творчестве. 

Воспитывать художественный вкус через приобщение к народным 

традициям.  

Обучающие задачи: 

• познакомить обучающихся с народными традициями, 

своеобразием русской народной культуры; 

• познакомить с языком образов и символов фольклора; 

• показать основы процессов прядения и ткачества; 

• обучить выполнять простейшую традиционную игрушку; 

• способствовать формированию умений участия в народных 

праздниках; 

• приобщить воспитанников к миру народной культуры через 

детский музыкальный фольклор. 

Развивающие:  

• побудить к развитию внимательности к окружающему миру и 

наблюдательности; 

• побудить к развитию творческих способностей; 

• побудить к развитию речевого аппарата; 

• побудить к развитию мелкой моторики. 

Воспитательные: 

•  способствовать формированию у обучающихся уважительного 

отношения к национальным формам культуры, явленных как в народной 

мудрости, в правилах и нормах поведения, так и в предметах труда и быта; 

• формировать гражданскую позицию, патриотизм, любовь к 

Родине; 

• воспитывать нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества, взаимопомощь и 

взаимовыручка между обучающими разных лет обучения, умение легко 

вступать в контакт); 

• дать возможность каждому проявить свои способности в любом 

виде творчества; 
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• приобщать к всевозможным видам трудовой культуры (рубка 

капусты, заточка ножей, заготовка пачесья из льна, изготовление игрушек 

для детского дома, лепка козуль для обряда колядования, художественное 

витье пояса); 

• а также, к поэтическому слову, несущему в себе одновременно и 

художественные, и глубоко философские образы; 

• воспитывать художественный вкус через приобщение к 

народным традициям. 

Содержание программы 

Программа направлена на знакомство обучающихся с годовым кругом 

праздников и традиционных дел русского народа, на знакомство с аграрным 

крестьянским календарем, с народными играми, соответствующими этому 

календарю, на знакомство с простейшей традиционной игрушкой и её 

изготовлением, с жанрами детского фольклора. А также, на освоение 

обучающимися некоторых технологических приемов народных мастеров 

словесными, наглядными, практическими методами: 

 в игровой форме,  

 в атмосфере праздника,  

 методом погружения в традиционную культуру, 

  различными интерактивными формами: игровые (ролевые), 

исследовательские (метод проектов). 

Данная программа способствует приобщению обучающихся к миру 

народной культуры через праздники, детский музыкальный фольклор, 

подвижные игры, традиционную игрушку.  Позволяет протянуть нити, 

связывающие человека с природой, с историей своего народа и своего рода. 

Побудить к развитию наблюдательности и внимательности к окружающему 

миру, к «братьям нашим меньшим». Способствует налаживанию 

коммуникативных отношений в коллективе, повышению 

стрессовоустойчивости, формирует уважительное отношение к ближнему. 

Привлечение обучающихся к систематическим занятиям в объединении 

позволяет правильно организовать и творчески проводить их свободное 

время. 

Важным отличием данной программы является два акцента. Один -  на 

духовно-нравственное воспитание, на важность не столько того «что ты 

делаешь», сколько «как, с каким сердцем   ты делаешь». Традиционная 

культура любого народа - целостная открытая система, обладающая высоким 

воспитательным потенциалом, объединяющим людей   разных наций.  Ядро 

этой системы - идеал нравственного человека. В соответствии с этим идеалом 

и строится народная педагогика у всех этносов.  Раздел «Этические беседы» 

объединяет как работу над отдельными тематическими занятиями («Мама – 

слово дорогое», «Друг за дружку держаться – ничего не бояться»), так и 

работу над проектами, имеющими общечеловеческие ценности («Праздник 

Сказки», «Уроки добра и милосердия», «Чайные Традиции разных народов»).  
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Второй акцент – на закрепление трудовой и обрядовой деятельности (обычно 

делается на игровом интересе и развлечении). 

1. Вводное занятие.  

Что такое традиция? «Из уст в уста». Передача главного, устойчивого в 

народной традиции. Годовой круг. Будни и праздники. Чудо-дерево. Ритм-

порядок устройства мира природы и людей. Чередование составных частей 

одного целого: орнамент, считалка, цвет, природный ритм (сутки, недели, 

месяцы, времена года, год). Сказка «Колобок» – путешествие по круглому 

году (символика цвета, символика встреченных животных). 

2. Жанры детского фольклора 

Теоретические сведения: Понятие о словесно-музыкальном детском 

фольклоре. Календарные песни, заклички, песни о птицах и животных, 

заговоры, приговорки, дразнилки, скороговорки, загадки, небылицы, 

частушки, считалки. 

Практическая работа: Разучивание словесно-музыкального фольклора. 

3. Пальчиковые игры 

Теоретические сведения: Понятие о пальчиковых играх. Традиционные 

игры: «Два солдатика пришли переночевать», «Ершей, ершей», «Сорока-

ворона», «Шли четыре брата», «Пальчик-мальчик». 

Практическая работа: Разучивание игр, работа с рукой. 

Примечание: Для смены вида деятельности, переключения внимания, 

для снятия усталости. 

4. Осенние праздники 

4.1. «Госпожинки» – Успение Б.М. – 1-ая Госпожа. 

Теоретические сведения: Традиция празднования, «Борода в поле», 

последний сноп. Величальные песни. Ореховый Спас. Первая лучина. 

Традиционные обрядовые песни: «Серпы золотые», «Уйди туча 

грозовая», «Нива золотая», «Слава Богу». 

Традиционные поделки: кукла из соломы «Стригуша». Сноп 

дожиночный, способы изготовления и украшения в разных регионах России. 

Практическая работа: 

• разучивание традиционных, обрядовых песен; 

• выбор способа украшения; 

• изготовление дожиночного снопа; 

• изготовление танцующей соломенной куклы «Стригуши». 

4.2. День Симеона-Летопроводца. 

Теоретические сведения: Новолетие, Новый Год (до Петра I), проводы 

солнышка. Похороны тараканов и мух. Проведение дня у старших в Роду. 

Традиционные песни: «Осень не браните», «Осеница царица». 

Традиционные поделки: Рябиновые бусы. Варианты и способы сборки. 

«Кукушечка». Способы изготовления птиц из природных материалов. «Розы» 

из осенних листьев.  

Практическая работа: 

• разучивание песен; 

• подготовка природных материалов; 
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• изготовление птиц из природных материалов; 

• изготовление бус из осенних плодов; 

• изготовление роз из осенних листьев. 

4.3. Рождество Б.М. – 2-ая Госпожа. 

Теоретические сведения: День осеннего равноденствия, встреча Осени. 

Поход женщин на берега рек с хлебом и песнями. Обновление огня в доме. 

Традиционные песни: «Осень, осень, гости недель восемь». 

Рисунок: «Осень». Отражение на бумаге своих впечатлений об осенней 

поре. 

Практическая работа:  

• выбор объекта изображения; 

• выполнение осеннего пейзажа гуашью; 

• выбор способов «печатания» листьями на ткани (обмакнуть в 

гуашь целиком, частями, разными цветами, наложением); 

• изготовление открытки. 

4.4 Покров Б.М. – 3-ая Госпожа. 

Теоретические сведения: Завершение сельскохозяйственных работ и 

начало зимы. Пора свадеб. Гостевание по избам. Ярмарки. 

Традиционные песни: ранее разученные. 

Традиционные поделки: Зайчик на пальчик. 

Практическая работа: 

• изготовление игрушки из флиса «Зайчик»; 

• празднование завершения жатвы; 

• обряжение снопа с обрядовыми песнями; 

• угощение с величальными песнями; 

• исполнение прощальных частушек. 

4.5. Осенние дни 

Теоретические сведения: Кузьминки, Льняные смотрины, Синичкины 

именины, Капустники, Покровские ярмарки. Традиция проведения этих дней. 

Время свадеб. Время взаимопомощи. Козьма-Демьян – покровители кур. 

Способы обработки льна. Начало прядения нити. Традиция проведения 

покровской ярмарки. Изготовления кормушек для птиц. Жанр небылиц и 

докучных сказок, Чудо-дерево. 

Традиционные игры: «Капустка», «Яблонька», «Хрен», «Челнок», «Уж 

я сею, я сею ленок». 

Поделки: традиционный пояс-закрутка. Способы изготовления, панно-

аппликация на тему «Осень. Способы  и приемы изготовления. Кормушка 

для птиц. Способы изготовления. 

Рисунок: «Родовое дерево». Способы и приемы изображения. 

Традиционные докучные сказки: «Едем дальше», «Жили-были два 

мочала», «Стоит лес…», «Жил был царь», «Встал медведь на колоду». 

Небылицы: «Из-за леса, из-за гор», «Рано утром, вечерком», 

«Небылицы в лицах», «Ехала деревня возле мужика». 

Практическая работа: 

• рубка капусты сечками в кадушках; 
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• разучивание традиционных игр; 

• сочинение небылиц; 

• чтение докучных сказок; 

• выбор цвета, выполнение пояса-закрутки; 

• выбор материала и способа изготовления, изготовление 

кормушки; 

• подбор и подготовка природных материалов, изготовление 

аппликаций; 

• выполнение изображения «Родового древа». 

4.6. Осеница-царица 

Теоретические сведения: Знания, ранее полученные учащимися. Прием 

сочетания рисунка и природных материалов. 

Практическая работа: 

• коллективная работа; 

• выполнение рисунка гуашью с помощью широких губок с 

включение природных материалов. 

5. Зимний календарно-обрядовый цикл. 

5.1. Рождественский Пост и Святки. 

Теоретические сведения: Зимний календарно-обрядовый цикл. Зимнее 

солнцестояние. Традиция празднования Рождества и проведение Святок. 

Коледование, детское христославление, обряд посевания, вертепное 

представление, святочные вечоры. 

Рождественские песни и колядки: «Коляда», «А я сею – посеваю», «А 

дай Бог тому». 

Практическая работа: 

• просмотр видео- и фото - материалов о колядовании; 

• просмотр видеозаписи о вертепном театре; 

• разучивание посевных песенок, колядок. 

5.2. Поделки. 

Теоретические сведения: Способы изготовления. 

Традиционные поделки зимнего календарно-обрядового цикла: 

архангельские козули, ангелы тряпичные, коровушки из ржаного теста, 

солнышки из ниток. 

Сопутствующие поделки: современные поделки, бумажные ангелы, 

снежинки, рисунок «Солнышко», рождественская открытка. 

Практическая работа: 

• подготовка материалов и выполнение традиционных и 

сопутствующих поделок. 

5.3. Рождественская звезда. 

Теоретические сведения: Традиционные и современные способы 

изготовления Рождественской звезды. Материалы. 

Практическая работа: 

• коллективная работа; 

• подбор материалов, выполнение Рождественской звезды из 

современных материалов. 
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5.4. «Тридевятое царство» 

Теоретические сведения: Традиция проведения зимних вечеров. 

Особенности инсценировки русских сказок (быстро, узнаваемо). 

Практическая работа: 

• коллективное выполнение рисунка любимой русской сказки; 

• инсценировка русской народной сказки; 

• отгадывание загадок. 

5.5. Рождество. 

Теоретические сведения: Традиция проведения праздника рождества и 

Святок, Нового года. 

Практическая работа: 

• инсценировка Евангельского события Рождества, поклонение и 

принесение Даров; 

• инсценировка обряда коледования и христославления: хождение 

по дворам, поздравление с Новым годом, пожелания добра и счастья 

хозяевам; 

• исполнение рождественских колядок и посевных песен. 

6. Масленица 

6.1. Знакомство с Масленицей и масленичным календарем. 

Теоретические сведения: Дни масленичной недели. Традиция 

празднования дней масленичной недели. Атрибуты праздника (горка, костер, 

чучело, блины). Трапеза и гостевание. Молодецкие забавы (кулачные бои, 

стенки, взятие снежного городка). Ярмарки. Выкрики ярмарочных торговцев.  

Традиция просить прощения друг у друга. Масленичный костер. 

Традиционные песни: «Оттопки». 

Традиционные обрядовые песни: «А мы Масленку дожидали», «Ах, 

Масленка…», «И дорогая наша Масленица», «Середа да пятница». 

Практическая работа: 

• разучивание и исполнение обрядовых песен, выкриков 

ярмарочных торговцев; 

• сбор старых ненужных вещей для масленичного костра с 

«оттопками». 

6.2. Атрибуты праздника. 

Теоретические сведения: Традиционные масленичные атрибуты: 

блины, карусель с лентами, чучело, тетеры (традиционное обрядовое 

печенье), солнышко (плетение из ниток). Значение и приемы изготовления. 

Практическая работа: 

• выполнение рисунка масляных блинов; 

• изготовление обрядового печенья «тетера»; 

• подготовка ниток, изготовление «Солнышка». 

6.3. Масленичный пряник. 

Теоретические сведения: Масленичный пряник, Способ изготовления 

пряника в XIX веке в Москве. (И.А.Шмелев «Лето Господне»). Масленичная 

горка. Способы изготовления масленичной горки и бумажных цветов. 

Практическая работа: 
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• коллективная работа; 

• сборка испеченных деталей пряника; 

• декорирование пряника; 

• подготовка материалов и выполнение масленичной горки; 

• подготовка материалов и выполнение бумажных цветов. 

7. Встреча Весны. Сороки. 

Теоретические сведения: Традиция проведения праздников «Встреча 

Весны и «Сороки». Выпускание зимовавших в домах птиц. Традиционные 

заклички солнца и птиц. Веснянки. 

Атрибуты: «жаворонки», «бумажные птицы». Способы изготовления. 

Сопутствующие поделки: тряпичные птицы, «солнышки» (по кругу 

плетеные), «глиняные свистульки», способы изготовления поделок. 

Практическая работа: 

• разучивание закличек, веснянок; 

• изготовление «Жаворонков» из ржаного теста; 

• выбор материалов, выполнение голубя из ткани; 

• подготовка материалов, изготовление птиц из бумаги; 

• подбор материалов, цветовой гаммы; 

• изготовление солнышек из нитей; 

• выбор способов украшения, роспись шаблона глиняных 

свистулек; 

• празднование «Встречи Весны». 

8. Великий Пост и Пасха. 

8.1. Великий Пост 

Теоретические сведения: Традиция проведения времени Великого 

Поста (7 недель). Крестопоклонная неделя, Неделя Иоанна Лественничника. 

Благовещение. Вербное Воскресенье. Страстная неделя. Постная пища. 

Приговорки: «Кресты-пророки». 

Заклички: «Вербохлест». 

Атрибуты: «Лесенки», «Кресты». Материалы и способы изготовления. 

Практическая работа: 

• выполнение из ржаного теста «лесенок», «крестов» несколькими 

способами; 

• разучивание приговорок, закличек. 

8.2. Пасха 

Теоретические сведения: Традиция празднования Пасхи, Пасхальные 

игры с яйцами. Традиция хождения по дворам с поздравлениями. 

Волочебные песни, Праздничная традиционная обрядовая пища (Кулич, 

Пасха, яйца). 

Традиционные игры с яйцами: катание по горизонтальной поверхности, 

кручение, катание по желобу. 

Традиционные обрядовые песни: волочебные песни. 

Поделки: пасхальная поздравительная открытка, пасхальное яйцо, 

материалы, способы изготовления. 

Практическая работа:  
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• разучивание традиционных обрядовых песен и народного 

тропаря праздника; 

• разучивание традиционных игр с яйцами; 

• изготовление пасхальной открытки 

• подбор рисунка, цвета и материала, изготовление бумажной 

основы яйца; 

• празднование Пасхи. Традиционный обрядовый обход «Дворов» 

с поздравлениями и песнями, катание яиц. 

9. Весенне-летние календарные праздники. 

9.1. Аграрные и церковные праздники весеннего периода. 

Теоретические сведения: Традиция празднования: «Егорьев день» 

(первый выгон скота), «Красная горка» (первые хороводы, качели на улице), 

«День Жен-мироносиц» (женский праздник), «Вознесение Господне» (служат 

в полях молебны об урожае). 

Традиционные обрядовые песни: «Батюшко Егорий». 

Хороводные песни: «Выцветали мои цветочки», «На калине 

соловеюшко сидел». 

Лирическая песня: «Мама слово дорогое» 

Качульные частушки: «Ой, на качелюшке качалась». «На святой 

неделюшке». 

Хороводы: спиральные, круговые, восьмеркой, круг в кругу. 

Традиционные игры: «Садовник», «Яблонька», «Деревья и птицы», 

«Идет Матушка Весна», «Селезень догонял утку». 

Практическая работа: 

• разучивание традиционных обрядовых песен, хороводных песен, 

лирических песен, рисунка хоровода; 

• разучивание качульных частушек, знакомство с манерой 

исполнения; 

• разучивание традиционных игр. 

9.2. Поделка 

Теоретические сведения: Полотенце, значимость в обряде. 

Предназначение в быту. Полотно жизни. Цветовая гамма. Символика узора. 

Образ коня, древа, птицы, солнца. Оформление кружевом. Материалы. 

Практическая работа: 

• выбор этнографического образца; 

• подбор материалов, способов изготовления; 

• выполнение бумажного полотенца; 

• роспись гуашью, украшение вырезанными кружевами. 

9.3. Троица. 

Теоретические сведения: Традиция празднования Троицы. Обряд 

кумления. Девичий праздник. Завивание венков. Троицкие хороводы, плетни. 

Береза – символ праздника. Обрядовая трапеза. 

Традиционные обрядовые песни: «Березынька», «Пойдем, девки, в 

зеленую рощу», «Иди Дуня», «Березынька кудрявая», «Ты не радуйся, клен 

зеленый». 
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Традиционные хороводные песни: «Заплетайся плетень», «Посею я 

лен, лен, канапельку», «Со вьюном я хожу», «Таки во лузях». 

Практическая работа:  

• разучивание песен и хороводов. 

10. Изготовление простейших элементов одежды. 

Теоретические сведения: Знакомство с формами традиционной одежды 

мальчика и девочки. Рубаха, сарафан, пояс, платок, ботинки – для девочки. 

Рубаха, пояс, порты, сапоги – для мальчика. 

Изделия: Павло-посадский платок. Способы выполнения. Пояса - 

закрутки. Пояса-косички. Способы плетения. 

Практическая работа:  

• подбор цвета, материалов; 

• изготовление пояса двумя способами; 

• подбор рисунка, цвета, материалов. Зарисовка павло-посадского 

платка. 

11. Изготовление кукол. 

Теоретические сведения: Куклы – разновидность игрушки. Нитяные, 

соломенные, тряпичные куклы. Разновидности тряпичных кукол. Кукла из 

носового платка «бессонница». 

Изделия: «Мартинички», «Кукла-закрутка». Способы изготовления. 

Практическая работа: 

• подбор и подготовка материалов; 

• изготовление кукол («мартинички», «кукла-закрутка»). 

12. Подвижные игры. 

Теоретические сведения: Традиция проведения игр. Выбор ведущего за 

соблюдением правил и вынесением наказания. 

Виды жребия: счет, угады, меряние на палочках. 

Виды наказания: перепрыгнуть через веревочку, проскакать на одной 

ноге, прокричать «ку-ка-ре-ку», изображать статую, служить зеркалом, 

отвечать на все «совершенно верно», сказать стих. 

Виды игр:  

• прыганье: скаканье на доске, через веревочку, на одной ноге; 

• состязание в стойкости: отнимание, перетягивание; 

• символические: «казаки-разбойники», «гуси-лебеди», «коршун», 

«репка», «хрен», «зайки», «яблонька»; 

• игры с завязанными глазами: жмурки простые; 

• игры с мячом: об стенку, вышибалы. 

• игры с движением: догонки, перегонки, ловушки по кругу, 

горшки, горелки, прятки; 

• игры с песнями и хороводами: «Дрема», «Золото», «Кошка и 

мышка», «Ворота», «Челнок», «Горю на камушке», «Селезень и утка», 

«Плетень». 

Практическая работа:  

• разучивание и исполнение игр. 
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Примечание: Тема изучается в течение учебного года. Выбор игр 

зависит от изучаемой темы, возможностей и желания обучающихся. 

13. Итоговое занятие. 

Подведение итогов обучения, оформление выставки, награждение всех 

участников, исполнение величальных песен, прощальных частушек, 

любимых игр.  

 

Календарно-тематический план 

№ ТЕМА Количество 

часов 

Даты проведения 

занятия 

 

1 Вводное занятие. Что такое традиция? 

Инструкция по ТБ 

2 1 неделя сентября 

2 В.И.Даль «Война ягод и грибов» 2 1неделя сентября 

3 Всероссийский конкурс «Связь времен н 

поколений. Жертвенное служение Отечеству», 

посвященного 800-летию со дня рождения 

святого благоверного великого князя 

Александра Невского тема: « АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ: НАСЛЕДИЕ НА ВЕКА» 

2 2неделя сентября 

4 «Последний сноп». Его обряжение. 

Соломенная кукла «Стригуша». «Дожинки» 

2 2неделя сентября 

5 Хлеб-святыня. «Вслед за колобком». «Симеон 

– Летопроводец». Кукушечка - птица из трав 

2 2неделя сентября 

6 Всероссийский конкурс «Связь времен н 

поколений. Жертвенное служение Отечеству», 

посвященного 800-летию со дня рождения 

святого благоверного великого князя 

Александра Невского тема: « АЛЕКСАНДР 

НЕВСКИЙ: НАСЛЕДИЕ НА ВЕКА» 

2 3неделя сентября 

7 «Три Спаса». Пчела - труженица. Мед и воск. 2 3неделя сентября 

8 Жанры детского фольклора 2 3неделя сентября 

9 «Осенины». День осеннего равноденствия 2 4неделя сентября 

10 Коллективная работа «Осень, гости недель 

восемь!» 

2 4неделя сентября 

11 «Осенние дары». Три осенних радости по 

произведению И.А.Шмелева 

2 4неделя сентября 

12 «Крестовоздвиженье».  2 5неделя сентября 

13 Помочи. Взаимовыручка 2 5неделя сентября 

14 Театр Петрушки. 2 1неделя октября 

15 Розы из осенних листьев. 2 2неделя октября 

16 «Рябиновые бусы». Покровские ярмарки. 

Традиция гостевания 

2 2неделя октября 

17 «Сергий – покровитель учителей». Дяды. 

Традиция празднования 

2 2неделя октября 

18 «Покров - Пора Свадеб». Неразлучники. 

Величальные песни 

2 3неделя октября 

19 Разучивание игр и хороводов к Капустнику. 

Подготовка инвентаря к Капустнику. 

Сочинение о трудовом празднике 

2 3неделя октября 
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20 «Покровская вечорка» 

 

2 3неделя октября 

21 Пальчиковые игры 2 4неделя октября 

22 «Капустник» 2 4неделя октября 

23 «Зайчик на пальчик» 2 4неделя октября 

24 Китайская чайная церемония 2 5неделя октября 

25 «Великий шелковый путь – путь времен и 

народов». Великие путешественники, великие 

географические открытия 

2 5неделя октября 

26 Докучные сказки. Небылицы в лицах 2 5неделя октября 

27 Родовое древо. Род, семья, община 2 1неделя ноября 

28 «День народного единства». Презентация 

своего Родового Древа. 

2 1неделя ноября 

29 Дом. Деревня. Люд. 2 2неделя ноября 

30 Подготовка стенда «Льняные смотрины». 

Снование ниток для плетения, свивания пояса. 

2 2неделя ноября 

31 «Синичкины именины». Виды и формы 

изготовления кормушек для птиц. Состав 

корма 

2 2неделя ноября 

32 «Кузьминки» - об осени одни поминки 2 3неделя ноября 

33 «Льняные смотрины». Как растет рубашка. 

Способы обработки льна 

2 3неделя ноября 

34 «Нить». Клубок. Плетение. Полотно. Ткацкий 

станок. Ткачество на простейшем берде 

2 3неделя ноября 

35 «Пояс» – непременный атрибут русского 

народного костюма. Свивание 

2 4неделя ноября 

36 Колыбельные. Пеленашка 2 4неделя ноября 

37 Загадки. Считалки. Дразнилки. Небылицы в 

лицах. 

2 4неделя ноября 

38 «Филипповки» 2 5неделя ноября 

39 Оформление стенда детских творческих работ 2 1неделя декабря 

40 Подготовка к празднику «Наум - наведи на 

ум!» 

2 1неделя декабря 

41 «Введение пришло – зиму привело!» 2 2неделя декабря 

42 «Светит, да не греет». Способы освящения 2 2неделя декабря 

43 «Чудо природы» Снежинки 6 и 8 лучевые. 2 2неделя декабря 

44 Подготовка стенда «Святки».  Подготовка 

материалов для вертепного театра 

2 3неделя декабря 

45 «Пророк Наум, наведи на ум!» 2 3неделя декабря 

46 Рождественский ангел 2 3неделя декабря 

47 «Казули» – рождественское печенье. 

Мезенские витые. Архангельские вырубные. 

Вологодские лепные. 

2 4неделя декабря 

48 Английская чайная церемония 

«Рождественское чаепитие» 

2 4неделя декабря 

49 «Рождественская звезда» 2 4неделя декабря 

50 «Спиридон-солнцеворот» 2 5неделя декабря 

51 Разработка сценария праздника «Рождество 

Христово» 

2 5неделя декабря 

52 Разучивание колядок. Колядование – 

хождение со звездой, поздравление с 

2 5неделя декабря 
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праздником 

53 «Рождество Христово» 2 3неделя января 

54 «Васильев вечер». Поморские лепные казули 2 3неделя января 

55 Кукла «Бессоница» 2 3неделя января 

56 Крещенье идет, прощенье несет!  Голубь. 

Оригами. Модуль. Инструкция по ТБ  

2 4неделя января 

57 «Вырос лес – белый весь» 2 4неделя января 

58 «А за ним такая гладь, ни морщинки не 

видать!» 

2 4неделя января 

59 «Фока воду кипятит и как зеркало блестит». 

История Самовара 

2 5неделя января 

60 День полного снятия Блокады Ленинграда 2 5неделя января 

61 Чайные церемонии кочевых народов 2 5неделя января 

62 Подготовка стенда «Русская печь» 2 1неделя февраля 

63 Куколка с узелком добрых дел  2 1неделя февраля 

64 «Ксенюшка». Небесная покровительница 

Санкт-Петербурга. Картины 

2 1неделя февраля 

65 «Погреем сердечки у русской печки» 2 2неделя февраля 

66 Куколка «Травница» 2 2неделя февраля 

67 «Сретенье на дворе, Масленица на носу!» 2 2 неделя февраля 

68 Подбор материалов. Пропись сценария и 

текста для съемок видеоролика к конкурсу 

ЮНЕСКО «Вкусный мир!» 

2 3неделя февраля 

69 Работа над видеороликом для конкурса 

ЮНЕСКО «Вкусный мир!» 

2 3 неделя февраля 

70 «Победа в воздухе не вьется, а руками 

достается» 

2 3 неделя февраля 

71 Былина. Былинные богатыри. Русский эпос 2 4 неделя февраля 

72 Чайная церемония народов государства 

Согдиана . 

2 4 неделя февраля 

73 Подготовка материалов для разучивания 

попевок, веснянок, масленичных песен 

2 1 неделя марта 

74 Масленица. Русская чайная церемония 2 1неделя марта 

75 Прощенное воскресенье. Традиция 

празднования 

2 1неделя марта 

76  «Мама - слово дорогое». Подарок маме. 

Открытка 

2 2неделя марта 

77 Подборка материалов для стенда «Все о маме» 2 2 неделя марта 

78 Изобразительные мотивы в русской народной 

вышивке. Рубаха. 

2 3 неделя марта 

79 «Мост на семь верст». Адам и Ева. Духовные 

стихи 

2 3 неделя марта 

80 «Евдокия - весновка». 1-ая Встреча Весны. 

Роспись шаблона глиняной свистульки. 

2 3 неделя  марта 

81 Подготовка стенда «Райское древо Великого 

поста» 

2 4 неделя марта 

82 «Тетёрочный день». «Сороки». 2-я Встреча 

Весны. Птицы из ржаной муки. 

2 4 неделя марта 

83 Крестопоклонная. Традиция празднования 

«Лесенки», «Похвальские звезды» 

2 4 неделя марта 

84 Птицы из бумаги. Подбор материалов для 2 5 неделя марта 
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стенда «Образ птицы». 

85 Подготовка материалов для стенда «Сороки», 

«Лесенки и кресты». 

2 5 неделя марта 

86 Птицы из ткани. 2 1 неделя апреля 

87 Подготовка материалов и пособий к Игре-

Квест «Путешествие по естественным наукам» 

2 2 неделя апреля  

88 Игра - КВЭСТ «Путешествие по естественным 

наукам» 

2 2 неделя апреля 

89 «Благовещенье». 3-я встреча весны. Вербный 

херувим. Благовещенская просфора 

2 2 неделя апреля 

90 Образ Отца. Кукла «Мужской образ». 2 3 неделя апреля 

91 Образ матери. Архангельская скрутка 2 3 неделя апреля 

92 Семья. Дом. Игрушки для детей: деревянная 

игрушка, глиняная, соломенная, тряпичная 

2 3 неделя апреля 

93 Страстная неделя. Традиция проведения. 

Роспись яиц восковыми мелками. Выдутые 

яйца 

2 4 неделя апреля 

94 «Скворечники». Способы изготовления. Виды 

и способы установки. 

2 4 неделя апреля 

95 Подбор аудиоматериалов для «волочебных» 

песен. 

2 4 неделя апреля 

96 «Пасха красная». Игры с пасхальными 

яйцами. 

2 5 неделя апреля 

97 Роспись шаблона пасхального яйца. 

Украшение Пасхального древа лоскутными 

яйцами. 

2 5 неделя апреля 

98 Фомино воскресенье – Красная горка. 

Традиция празднования. 

2 5 неделя апреля 

99 Подготовка выставки детских творческих 

работ 

2 2 неделя мая 

100 Кукла из первой травы. Подготовка стенда 

«Летние праздники» 

2 2 неделя мая  

101 «Егорьев день». Традиция празднования. 

Весенний сев. Борноволок 

2 2 неделя мая 

102 «Весна 45-го года!». 9 мая – день Победы. 

Рассказ о герое семьи. Орден Георгия 

Победоносца 

2 3 неделя мая 

103 Вознесение. Троица. Традиция празднования. 

Троицкие хороводы. Муромский калач. 

2 3 неделя мая 

104 Классики. Горелки. 2 4 неделя мая 

105 Дворовые игры с мячом. Лапта. Резиночка. 

Скакалки. 12 палочек. Догонялки. 

2 4 неделя мая 

106 Фестиваль «Дворовые игры» 2 4 неделя мая 

107 Игры за столом. На смекалку. «Камушки». 

«Крестики-нолики». «Морской бой» и т.д. 

2 5 неделя мая 

108 Подготовка грамот по итогам учебного года. 

Завершающее занятие 

2 5 неделя мая 

 ИТОГО 216 ч  
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Формы контроля 

1. Индивидуальный контроль усвоения программы на уроке. 

2. Открытые занятия. Педагогическое наблюдение. 

3. Анкетирование. 

4. Анализ участия в конкурсе. 

5. Групповая рефлексия после проведенных мероприятий: отзывы, 

мини сочинения, рисунки, выставки творческих работ. 

6. Коллективная рефлексия, беседы с обучающимися, беседы с 

родителями. 

7. Анкетирование родителей в начале и в конце учебного процесса. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные Предметные Метапредметные 

 формирование 

мотивации для 

дальнейшего 

обучения; 

 развитие творческого 

воображения при 

помощи творческих 

заданий, мастерских; 

 адаптация ребенка в 

социальной жизни  

коллектива; 

 знание истоков и 

особенностей 

народной традиции; 

 основных жанров 

детского фольклора; 

 основных народных 

традиционных 

праздников и дней 

годового круга; 

 несложных 

традиционных песен, 

потешек, частушек и 

закличек к 

праздникам; 

 традиционных 

праздничных поделок, 

способов 

изготовления 

праздничных поделок; 

 традиционных игр; 

 

 формирования чувства ритма;  

 знакомство с простейшими 

образцами фольклорного 

исполнительского искусства и 

народной хореографии; 

 умение исполнять несложные 

традиционные обрядовые песни, 

частушки, заклички; 

 сочинять простые небылицы; 

 изготавливать несложные 

традиционные поделки, изделия; 

 принимать участие в 

традиционных праздниках, играх; 

 

 развитие 

активной жизненной 

позиции школьника 

 умение 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической и 

игровой 

деятельности, в 

повседневной жизни 

для включения в 

активный отдых и 

досуг. Побудить к 

реализации 

полученных знаний 

на практике. 
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Лист коррекции рабочей программы 

Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования) 

на 2021 /2022 учебный год 

 

 
Программа «Народная традиция» 

Группа Первый год обучения 

Педагог Маркова Л.Ф. 

 

 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Даты 

проведе

-ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина 

корректиров

ки 

Способ 

корректиров

ки 
п

о
 п

л
а

н
у
 

д
а
н

о
 

       

   

       

   

       

   

       

 

 
По  плану:   216 ч. 

Дано: ______ч. + ______ч. коррекции.  

Всего: 216 ч. 

 

 

 

Педагог                                                                        /______________/  Маркова Л.Ф.. 

«____»_____  2022г.  

 

 

«СОГЛАСОВАН» 

Руководитель ОДОД                                                     /______________/  Тимошенко Д.Л. 

ГБОУ Гимназии №227 Санкт-Петербурга              

«____»__мая_  2022г.  
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