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Задачи на второй год обучения 

В соответствии с целью программы: способствовать духовно-

нравственному воспитанию детей через приобщение их к 

общенациональным духовным и художественным ценностям, через 

знакомство с подлинно традиционным песенно-музыкальным фольклором, 

через уважение и приобщение к процессу труда,  можно выделить 

следующие задачи общеобразовательной программы для группы 2 года 

обучения.  

1 Образовательные: 

 формировать умение отличать подлинно традиционное 

творчество от псевдонародного, научить чувствовать красоту 

традиционных ремесел, понимать, ценить и, что самое главное, 

творить ее; 

 познакомить с «Тремя царствами природы»: царством растений, 

животных и минералов, необходимых для изготовления 

предметов быта; 

 познакомить с трудовыми работами, ремеслами, рукоделиями и 

художественными промыслами, показать их различие, деление на 

мужские и женские, показать родовой характер ремесел; 

 познакомить с языком образов и символов фольклора. 

2. Развивающие: 

 создание условий для всестороннего развития ребенка; 

 формирование положительной мотивации для дальнейшего 

освоения народной традиции; 

 развития творческого потенциала, стремления изучать 

творчество, к творческой самореализации; 

 дать возможность каждому проявить свои способности в 

разнообразных видах художественной творческой деятельности; 

 формирование психоэмоциональной стабильности; 

 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); 

 воспитывать художественный вкус через приобщение к 

народным промыслам и ремеслам; 

3. Воспитательные: 

 воспитать у детей любовь к родной земле, своему народу, 

народной культуре; 

 способствовать формированию у детей уважительного 

отношения к труду; 

 формировать гражданскую позицию; 

 формирование адекватных детско-родительских отношений через 

взаимодействие с родителями; 
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 создать комфортную благоприятную обстановку, атмосферу 

доброжелательности и сотрудничества для духовного развития 

обучающегося; 

 побудить и вовлечь в поисковую, исследовательскую 

краеведческую деятельность; 

 формировать уважительное отношение к национальным формам 

культуры других народов; 

 приобщать к поэтическому слову, несущему в себе философские 

образы; 

 участие в фестивалях, конкурсах, полевых этнографических 

экспедициях с целью более глубокого внедрения в народную 

традиционную культуру. 

Содержание программы 

Программа направлена на раскрытие самобытности и своеобразия 

русской народной культуры, выраженной в обрядах, в музыкально-песенных 

жанрах, в сказочной прозе, хореографии, русском костюме, в архитектуре и 

домашней утвари, в чередовании будней и праздников, в радости труда. 

Программа развивает представление о бытовой культуре русского человека. 

Она показывает связь земледельческого календаря с трудовыми процессами. 

Научает учащихся ориентироваться в системе символов и образов фольклора, 

понимать красоту традиционных промыслов и ремесел. 

В организации образовательного процесса дети вовлекаются в 

поисковую, исследовательскую краеведческую деятельность. 

1. Три царства природы.  

Теоретические сведения: Основные исходные вещества для 

изготовления предметов быта. Царство растений, животных и минералов.  

2. Трудовые занятия. 

Теоретические сведения: Работы, ремесла, рукоделия и 

художественные промыслы. Их различия. Женские рукоделия. Мужские 

ремесла. Необходимые в быту работы. Народная эстетика. Родовой характер 

ремесел. 

3. Дерево. 

Теоретические сведения: Строительство. Основной строительный 

материал. Заготовка, обработка, сушка, рубка венцов. Резьба по дереву: 

контурная, геометрическая рельефная. Сопутствующие материалы: лоза, 

береста, лыко, корень сосны и их применение в быту.  

Поделки: «Берестяная закладка». Способы плетения.  

Рисунки: «Детали дома». Способы изображения и украшения. 

«Печатный пряник». Способы украшения. 

Практическая работа: 

• выбор способов плетения. Имитация плетения из бересты 

полосками цветной бумаги; 

• выполнение контурного рисунка элементов украшения дома; 

• выбор способов украшения. Прорисовка геометрического узора 

печатного пряника на бумаге. 
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4. Ткань. 

4.1. Получение нити и ткани. Ткачество. Вышивка. 

Теоретические сведения: Традиционные способы получения нити и 

ткани. Параскева Пятница – покровительница женских рукоделий. 

Традиционные виды ткачества. Способы выполнения переплетений – 

простое, ремизное, бранное. Приемы составления узора. Традиционные 

способы плетения поясов – скручивание, «на берде», «на дощечках», «на 

бутылке». Пояс-закладочка. Способы выполнения. Узор для пояса-

закладочки. Прием составления схем плетения «считаем клеточки». 

Практическая работа:  

• выбор способов переплетения ткани; 

• изготовление образцов переплетений с помощью полосок бумаги; 

• изготовление «образца браного ткачества» из полосок цветной 

бумаги; 

• выбор узора. Составление схемы узора на листке в клеточку; 

• плетение пояса на дощечках. Выбор материала и цвета. 

4.2. Вышивка. Лоскут. 

Теоретические сведения: Место художественной вещи в интерьере 

русской избы. Скатерть, полотенце, полог, подзор, занавеска. Вышивка на 

предметах домашнего обихода и народной одежде. Традиционные виды 

вышивки. Крестом, бранина, счетная гладь, набор, тамбур. Полотенце. 

Символика узоров. Лоскутная техника – один из видов работы с тканью в 

народном творчестве. Представление о трудолюбии и мастерстве крестьянки-

хозяйки дома. 

Изделия: 

• «Полотенце» – Способы построения орнамента полотенца. Ритм, 

цвет, пропорции. Особенности вышивки Севера России. Способы украшения 

края полотенца. Кружево. Способы складывания и изготовления кружева из 

бумаги. 

• «Лоскутная мозаика» – Традиционные и современные ткани. 

Составление узора и сборка одеяла. 

Практическая работа: 

• выбор орнамента и цвета для полотенца. Прорисовка элементов 

узора на бумаге с этнографических образцов. Выполнение рисунка вышивки 

на бумаге гуашью; 

• выполнение кружева из бумаги; 

• составление полотенца из элементов; 

• изготовление одеяла. Подготовка материалов, составление схем 

расположения лоскута, моделирование цветовых пятен из однотонных 

материалов, моделирование узора треугольниками. Выполнение «лоскутного 

одеяла» на бумажной основе с помощью лоскута и клея. 

5. Северный комплекс традиционного костюма. 

Теоретические сведения: Традиционный северный костюм. Элементы 

украшения, размещения орнамента, вышитого и тканного, цвет. 

Практическая работа:  
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• изготовление куклы - образа из картона, бумаги и ниток; 

• подбор материалов, выбор цвета; 

• выбор способов украшения и плетения пояса; 

• оформление куклы-образа. 

6. Глина.  

Теоретические сведения: Гончарные работы. Создание формы. Глина 

как художественный материал. Произведения народных мастеров (гончаров, 

игрушечников). Бытовые изделия, игрушки-свистульки. Приемы декора 

гончарных изделий. Виды росписи игрушек. Наглядные образцы.  

Изделия: 

• «Чайный сервиз» – техника росписи (гжель, хохлома); 

• «Глиняная игрушка» – техника росписи (каргопольская, 

дымковская, филимоновская). 

Практическая работа: 

• выбор техники росписи, цветовой гаммы; 

• роспись шаблона игрушки; 

• роспись шаблона чашки, блюдца или чайника. 

7. Металл. 

Теоретические сведения: Традиционное ремесло. Кузнечное дело. 

Кузница. Кованое железо (ограды, решетки, накладные петли, дымники). 

Предметы быта. Подковка лошадей. Скань. Литье. Черненое серебро. 

Изделие: «Жостовский поднос» – основные элементы росписи по 

металлу. 

Практическая работа: 

• просмотр видеоматериалов по экспедициям; 

• выбор цветовых сочетаний; 

• составление рисунка для подноса; 

• роспись шаблона подноса гуашью. 

8. Игрушка. 

Теоретические сведения: Виды и назначение игрушек. Отношение к 

игрушкам. Игрушки для младенцев. Игрушки, изготовленные детьми. 

Игрушки в обрядах. Образный мир игрушки. Способы изготовления 

традиционных игрушек. 

Традиционные игрушки: Мартинички, ангелы рождественские, куклы 

вертепного рождественского представления, кукла закрутка, соломенная 

кукла, попинуха, кукушечка. Способы их изготовления. 

Практическая работа: 

• выполнение традиционных игрушек; 

• подготовка природных материалов, ниток, лоскута; 

• выбор способов украшения; 

• подбор цветовой гаммы; 

• оформление игрушек. 

9. Изделия и образы. 

Теоретические сведения: Образы народного творчества в изделиях 

различных промыслов. Птица, конь, дерево, солнце. 
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Традиционные поделки: «Архангельские козули», «солнышки на 

кругу», «солнышки на прутиках», «жаворонки», «тетёры», «коровушки», 

«козули». Материалы, способы изготовления и украшение. 

Поделки: Голубь из ткани. Приемы изготовления. Коробочка 

подарочная. Способ складывания. Цыпленок в яйце. Способы изготовления. 

Рисунки: «Зимние узоры». Способ прорисовки. «Павловские шали». 

Повтор и вариации главных элементов цветочного орнамента. Характер 

цветовых сочетаний. 

Практическая работа:  

• выбор мотива украшения. Роспись архангельской козули; 

• выбор цветовой гаммы. Изготовление «солнышек на кругу»; 

• подбор и подготовка материалов. Изготовление «солнышек на 

прутиках»; 

• выполнение традиционных птиц из ржаного теста; 

• подготовка материала. Изготовление традиционной тетеры 

тонкоскрученным жгутом из ржаного теста; 

• выполнение «коровушек» из ржаного теста; 

• выбор рисунка. Изготовление козуль из ржаного теста; 

• подготовка материалов, подбор цветовой гаммы. Изготовление 

птицы из ткани; 

• подбор и подготовка материалов. Выполнение коробочки из 

картона; 

• изготовление «цыпленка в яйце» из бумаги; 

• просмотр видеоматериалов «Вологодское кружево». Выбор 

схемы узора. Выполнение эскиза кружева черной гел гелевой ручкой; 

• выбор цветовых сочетаний и элементов орнамента. Составление 

рисунка по мотивам павловского цветочного орнамента. Выполнение эскиза 

росписи уголка платка. 

10. Словесные жанры. 

Теоретические сведения: Традиционные словесные жанры. Русские – 

народ сказитель. Искусство народного словотворчества. Разговор. Прозвища. 

Пословица. Дразнилки. Загадки. Преображение реального мира в загадке. 

Пословицы и поговорки. Художественное отражение народного жизненного 

опыта в пословицах и поговорках. Былички и бывальщины. Легенды и 

предания. Своеобразие русской сказки. Эпос. Былины. Идея защиты земли 

Русской. Богатыри. Время возникновения былин. Особенности исполнения. 

Духовные стихи. 

Практическая работа: Чтение. Прослушивание. Обсуждение. 

Сочинение былин на современные темы. 

11. Коллективные работы.  

11.1. «Панно из сухих плодов» 

Теоретические сведения: Подбор материалов. Способы подготовки 

материалов. Приемы оформления панно из природных материалов. 

Практическая работа: Выбор темы панно. Выполнение эскиза. Выбор и 

подготовка материала к работе. Выполнение панно. 



 

 

 

 

8 

11.2. Рождественская звезда. 

Теоретические сведения: Традиционные и современные способы 

изготовления Рождественской звезды. Материалы. 

Практическая работа: 

• коллективная работа; 

• подбор материалов, выполнение Рождественской звезды из 

современных материалов. 

11.3. Панно «Зимняя сказка». 

Теоретические сведения: Разнообразие материалов на одной работе. 

Способы соединения различных по фактуре материалов. Способы украшения 

и оформления. Выбор темы панно. Выполнение эскиза. 

Практическая работа:  

• подготовка материалов. Вырезание из ткани элементов картины; 

• склеивание элементов панно; 

• формирование объема разными фактурами ткани, нитками, 

элементами украшения; 

• оформление панно. 

11.4. «Птицы на зимовье». 

Теоретические сведения: Зимующие птицы. Окраска. Особенности 

пения. Кормушки. Способы изготовления птиц, елки.  

Практическая работа: 

• выбор способов изготовления птиц и елки; 

• выполнение птиц; 

• выполнение макета ели (сгибание, надрезание); 

• оформление изделия. 

11.5. 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: 

• коллективная работа; 

• сборка испеченных деталей пряника; 

• декорирование пряника; 

• подготовка материалов и выполнение масленичной горки; 

• подготовка материалов и выполнение бумажных цветов. 

12. Бумажная пластика. 

Теоретические сведения: Азбука бумажной пластики. «Райские 

птицы». Способ изготовления. Способы изготовления поделок в технике 

«оригами». Котик, летучая мышь, голубь, заяц, лиса морской котик. 

Практическая работа: 

• выполнение «райских птиц»; 

• выбор цветовой гаммы, выполнение украшений; 

• прямолинейное складывание (гармошкой), вырезание оперения; 

• выполнение фигур птиц и животных в технике «оригами»; 

• котик, летучая мышь, голубь, заяц, лиса морской котик. 
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13. Этические беседы. 

Теоретические сведении: 

• «Хлеб – всему голова» 

• «Фока воду кипятит и как зеркало блестит» 

• «Друг за дружку держаться – ничего не боятся» 

• «О домах: шерстяном, кожаном, глиняном и деревянном» 

• «Победа в воздухе не вьется, а руками достается» 

• «Нет милее дружка, чем родима матушка» 

• «К худой голове своего ума не приставишь» 

• «Шутку шутить – людей насмешить» 

• «Дело мастера боится» 

• «Сила материнской любви» 

• «Уроки добра и милосердия» 

• «Пушкину посвящается» 

• «Господин Великий Новгород» 

• «Василиса Прекрасная» 

• «О красоте в человеке» 

• «Святой благоверный князь Александр Невский» 

• «Наум, наведи на ум» 

• «Славянская азбука» 

Практическая работа: Обсуждение темы беседы. 

14.  Календарные праздники. 

Теоретические сведения: «Осенины», «Рождество», «Масленица», 

«Встреча весны», «Пасха». Сведения, полученные на первом году обучения. 

Практическая работа: 

• участие в выполнении традиционных поделок; 

• исполнение соответствующих празднику традиционных песен и 

хороводов. 

15.  Народные подвижные игры. 

Тема включает сведения первого года обучения. 

16.  Итоговое занятие. 

Подведение итогов обучения, оформление выставки, конкурс 

участников, просмотр видеоматериалов, обсуждение планов на лето, игры, 

чаепитие. 

 

Календарно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

Даты проведения 

занятий 

1 Вводное занятие. «Три царства природы» 

Инструкция по ТБ 

2 1 неделя сентября 

2 Промыслы и ремесла 2 1неделя сентября 

3 Подготовка стенда «Промыслы России» 2 2неделя сентября 

4 «Рябинкины именины». Золотая хохлома 2 2неделя сентября 

5 Всероссийский конкурс «Связь времен н 2 2неделя сентября 
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поколений. Жертвенное служение 

Отечеству», посвященного 800-летию со дня 

рождения святого благоверного великого 

князя Александра Невского тема: « 

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ: НАСЛЕДИЕ НА 

ВЕКА» 

6 «Симеон - мухи вон!». Выгон мух и 

тараканов . 

2 3неделя сентября 

7 Подготовка стенда «Дерево. Дом. 

Деревянная утварь». Дерево 

2 3неделя сентября 

8 «Осенины» 2 3неделя сентября 

9 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 4неделя сентября 

10 Подготовка песенного материала к 

празднику урожая 

2 4неделя сентября 

11 Береста. Способы обработки. Инструкция по 

ТБ 

2 4неделя сентября 

12 «Дожинки». Зерно. Хлеб. Мельница. 2 5неделя сентября 

13 Подготовка песенного материала к 

празднику урожая 

2 5неделя сентября  

14 Вера, Надежда, Любовь. 2 1неделя октября 

15 «Венок из осенних листьев и плодов» 2 2неделя октября 

16 Подготовка природных материалов. 2 2неделя октября 

17 Куклы для пальчиковых игр 2 2неделя октября 

18 «Образ коня в интерьере избы» 2 3неделя октября 

19 Подготовка стенда «Образ» 2 3неделя октября 

20 Покровская вечорка 2 3неделя октября 

21 Символ солнца. Украшение избы 2 4неделя октября 

22 Подбор видеосюжетов музеев деревянного 

зодчества 

2 4неделя октября 

23 Гончарные промыслы. Глина 2 4неделя октября 

24 Капустник 2 5неделя октября 

25 Подбор видеоматериалов по традиционной 

народной игрушке 

2 5неделя октября 

26 Глиняная игрушка 2 5неделя октября 

27 Кухонная утварь. Материалы изготовления. 2 1 неделя ноября 

28 Кузнечное ремесло. Дымники 2 1неделя ноября 

29 Жестовский поднос. 2 2неделя ноября 

30 Пояс. Виды плетения 2 2неделя ноября 

31 Процесс обработки льна вручную 2 2неделя ноября 

32 Косьма и Домиан – покровители кузнецов. 

«Кузьминки – курячьи именины» 

2 3неделя ноября 

33 Оформление выставки детских творческих 

работ 

2 3неделя ноября 

34 Изготовление министаночков для ткачества 2 3неделя ноября 

35 Ткачество на министаночке 2 4неделя ноября 
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36 Подготовка и прослушивание аудио - 

материалов к занятию «Колыбельные» 

2 4неделя ноября 

37 «Колыбельные» 2 4неделя ноября 

38 «А под ним такая гладь – ни морщинки не 

видать!». 

2 5неделя ноября 

39 Подготовка материалов к проекту «Чайные 

церемонии». Дастархан 

2 1неделя декабря 

40 Рождественский пост. Святки. 2 1 неделя декабря  

41 Атрибуты праздника Рождества Христова. 2 2неделя декабря 

42 Казули – рождественское печенье. 

Мезенские витые. 

2 2неделя декабря 

43 Оформление стенда «Рождественские 

казули» 

2 2неделя декабря 

44 «Рождественский ангел» 2 3неделя декабря 

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

46 «Сказка ложь, да в ней намек. Добрым 

молодцам урок!» 

2 3неделя декабря 

47 Подготовка к празднику «Сказки» 2 4неделя декабря 

48 Праздник Сказки 2 4неделя декабря 

49 «Вертепное действо», «Печное действо» 2 4неделя декабря 

50 «Спиридон-солнцеворот» 2 5неделя декабря 

51 Подготовка к проекту «Чайные церемонии». 

Китай 

2 5неделя декабря 

52 Разработка сценария праздника «Рождество 

Христово» 

2 5неделя декабря 

53 «Рождество Христово». Роспись 

Архангельских казуль 

2 3неделя января 

54 Поморские лепные казули 2 3неделя января 

55 «Откуда родом чай?». Китайская чайная 

церемония 

2 3неделя января 

56 Крещенские морозы. Роспись морозных 

окон. Инструкция по ТБ 

2 4неделя января 

57 Подготовка к проекту «Чайные церемонии». 

Дастархан 

2 4неделя января 

58 «Вместе весело шагать по просторам». 

Туристическая игра по станциям 

2 4неделя января 

59 Изготовление интерактивного стенда 

«ВПШ» 

2 5неделя января 

60 День полного освобождения от вражеской 

Блокады Ленинграда  

2 5неделя января 

61 Чайные церемонии кочевых народов 2 5неделя января 

62 «Фока воду кипятит и как зеркало блестит» 2 1неделя февраля 

63 Подготовка стенда «Русская печь» 2 1неделя февраля 

64 «Погреем сердечки у русской печки». 2 1неделя февраля 

65 Чайная церемония народов государства 

Согдиана 

2 2неделя февраля 

66 Подготовка материалов и оформление 

интерьеров к проекту «Чайные церемонии». 

Английская чайная церемония. 

2 2неделя февраля 

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

68 Английская чайная церемония 2 3 неделя февраля 
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69 Подбор аудио- и видео – материалов ко Дню 

Защитника Отечества. 

2 3 неделя февраля 

70  Русская вышивка в элементах костюма 2 3 неделя февраля 

71 «Победа в воздухе не вьется, а руками 

достается» 

2 4 неделя февраля 

72 Театр Петрушки - театр Сатиры  2 4 неделя февраля 

73 Русская чайная церемония. Масленица  2 1 неделя марта 

74 Оформление стенда «7 недель поста» 

Прощеное воскресенье 

2 1 неделя марта 

75 Открытка. Подарок к маминому дню 2 1неделя марта 

76 «Мама - слово дорогое». Подготовка стенда. 2 2неделя марта 

77 Изобразительные мотивы в русской 

народной вышивке. Полотенце 

2 2 неделя марта 

78 «Раскинулся мост на семь верст». 2 3 неделя марта 

79  «Евдокия - весновка». 1-ая встреча Весны 2 3 неделя марта 

80 Подбор материалов «Весенние праздники». 

Оформление стенда творческих работ. 

2 3 неделя марта 

81 Птицы из глины. Свистульки. 2 4 неделя марта 

82 «Сороки». 2-я встреча Весны 2 4 неделя марта 

83 Птицы из ткани. Птицы из бумаги  2 4 неделя марта 

84 «Образ птицы» в народной живописи 2 5 неделя марта 

85 Подготовка стенда «Постовая обрядовая 

трапеза». Кресты. Лесенки 

2 5 неделя марта 

86 Птицы из ржаного теста 2 1 неделя апреля 

87 Оформление выставки детских творческих 

работ 

2 2 неделя апреля 

88 «Каргопольские тетерочки» 2 2 неделя апреля 

89 Благовещенье. Традиция празднования. 2 2 неделя апреля 

90 Вербное воскресенье. Традиция 

празднования.  

2 3 неделя апреля 

91 Роспись яиц. Страстная неделя. Традиция 

проведения 

2 3 неделя апреля 

92 «Писанки». Прорисовка узора  2 3 неделя апреля 

93 «Пасха красная» 2 4 неделя апреля 

94 Роспись яиц в технике восковой капанки  2 4 неделя апреля 

95 Качели на Фомино воскресенье. Игры с 

пасхальными яйцами. Катание, кручение, 

вращение 

2 4 неделя апреля 

96 Подготовка выставки творческих работ 2 5 неделя апреля 

97 Разработка картонов Павло-Пасадских 

платков 

2 5 неделя апреля 

98 Оформление выставки детских работ 2 5 неделя апреля 

99 «Узорный плат» 2 2 неделя мая 

100 «Основа да уток, вот и ткани лоскуток»  2 2 неделя мая 

101 «Егорьев день». Традиция празднования 2 2 неделя мая  

102 «День Победы, как он был от нас далек!!» 

Литературно-музыкальная композиция в 

школьном музее 

2 3 неделя мая 

103 «Сев». Борноволок. Помощь старшим. 2 3 неделя мая 

104 Вознесенье. Традиция празднования 2 4 неделя мая 

105 Дворовые игры. Резиночка, скакалка 2 4 неделя мая 
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106 Подготовка грамот по итогам прошедшего 

учебного года 

2 4 неделя мая 

107 Дворовые игры Игры с мячом. Салки. 

Горелки. 12 палочек. 

2 5 неделя мая 

108 Подготовка грамот по итогам учебного года. 

Завершающее занятие 

2 5 неделя мая 

 Итого: 216 часов  
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Формы контроля 

1. Контроль усвоения программы на уроке. 

2. Работа по этнографическому образцу. 

3. Исследовательская работа по материалам полевых экспедиций. 

4. Открытые занятия, выставки творческих работ. 

5. Участие в общешкольных мероприятиях, и в мероприятиях 

объединения «Народная традиция». 

6. Коллективная рефлексия, беседы с обучающимися, беседы с 

родителями. 

7. Конкурсно-фестивально-экспедиционная деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные Предметные Метапредметные 

 формирования 

мотивации для 

дальнейшего освоения 

традиционной 

культуры; 

 развитие творческого 

потенциала и 

воображения; 

 уметь вести себя 

доброжелательно, 

знать на деле что 

такое взаимовыручка 

и взаимопомощь на 

трудовых вечорах; 

 уметь бережно 

относиться к 

предметам 

материальной и 

духовной культуры 

своего народа. 

 формирования музыкального 

слуха, чувства ритма;  

 освоение темы года «Три царства 

природы»; 

 знакомство с различными 

исходными материалами для 

изготовления предметов быта; 

 понимать различия работ, 

ремесел, рукоделий и 

художественных промыслов; 

 знать составные элементы 

северного комплекса 

традиционного костюма, 

традиционные виды вышивки; 

 понимать место традиционной 

обрядовой вещи в быту и 

интерьере; 

 знать виды традиционных 

игрушек, техники росписи 

глиняных игрушек; 

 знать технологию изготовления 

традиционных обрядовых 

печений из ржаного теста; 

 знать календарные основные 

праздники и связанные с ними 

словесные жанры фольклора; 

 находить изображение птицы, 

коня, дерева, солнца в 

традиционных украшениях, 

переводить орнамент, рисовать 

фигуры геометрического и 

растительного орнамента; 

 рассказать докучную сказку; 

 составить узор для лоскутного 

одеяла; 

 культура поведения 

на празднике, за 

столом, в хороводе, 

в игровом 

сообществе; 

 развитие активной 

жизненной 

позиции;  

 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, в 

домашнем быту, на 

организованном 

летнем отдыхе. 
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 выполнить простейшие фигуры 

животных и птиц в технике 

«оригами»; 

 выбрать ведущего игры с 

помощью «Считалки»; 

 находить изображение птицы, 

коня, дерева, солнца в 

традиционных украшениях; 

 применять различные способы 

лепки, используемые в 

традиционных ремеслах; 
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Лист коррекции рабочей программы 

Лист корректировки рабочей программы 

 (календарно-тематического планирования) 

на 2021 /2022 учебный год 

 

 
Программа «Народная традиция» 

Группа Второй год обучения 

Педагог Маркова Л.Ф. 
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Даты 

проведе-

ния 

Темы Коли-

чество 

часов 

Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

п
о

 п
л

ан
у 

д
ан

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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