
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 Полное название программы «Этнография» 

  Автор (авторы программы), должность Сязи Елена Валерьевна, педагог 

дополнительного образования 

  Адрес организации, реализующей программу (телефон) г. Калуга, ул. 

Тарутинская, 231, тел. 

  Возраст обучающихся:10-12 лет 

  Направленность программы (техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, 

социально-педагогическая) социально-педагогическая 

 Срок реализации программы:2 года  

 Вид программы (модифицированная, экспериментальная, авторская) 

модифицированная 

 Тип программы – общеразвивающая  

 Уровень реализации (дошкольное / начальное / основное/ среднее образование) 

основное среднее образование 

 Уровень освоения (стартовый, базовый, продвинутый) стартовый, базовый 

 Способ освоения содержания образования (репродуктивный, креативный, 

эвристический) репродуктивный, креативный 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Курс  «Этнография» предназначен для обучающихся кадетских классов (5-6 

классы) Областного центра образования. Возраст обучающихся 10-12 лет. 

Программа курса «Этнография» составлена с учетом материала, который кадеты 

изучают на уроках МХК, истории, географии, литературы в  школе, дополняя его в 

соответствии с интересами детей (в зависимости от возраста, пола, вероисповедания, 

времени года и местных особенностей). Особое внимание в программе уделено 

проблемам духовно-нравственного и патриотического воспитания, которые актуальны в 

настоящий исторический момент, а также  социальным проблемам современного 

общества, повседневной жизни страны. 

Содержание программы объединяет пять направлений деятельности, каждое из 

которых реализует отдельную задачу: 

• Мини-лекторий по разным разделам этнографии (с использованием фото, видео, 

аудио материалов, мультимедийных презентаций). 

• Экскурсионная деятельность - (обзорные и тематические экскурсии по школьному 

этнографическому музею «Православная горница»). 

• Творческая работа по изготовлению изделий в различных  традиционных техниках 

декоративно-прикладного искусства и рукоделия – аппликация, плетение, шитье,  

изготовление народных кукол и игрушек и т.п. 

• Научно-исследовательская деятельность обучающихся (исследовательская работа 

на базе музея, участие в научно-практических конференциях и т.п.). 

• Народные и православные  праздники - подготовка реквизита, работа с 

фольклорным материалом  

Все разделы учебного плана предусматривают не только усвоение теоретических знаний, 

но и формирование деятельностно-практического опыта. В основе практической работы 

лежит выполнение творческих заданий по созданию традиционных кукол, игрушек, 

элементов народного костюма и т.п. 

     Новизна данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, 

направленной на развитие интеллекта и кругозора кадета, его морально-волевых и 

нравственных качеств, патриотических и гражданских чувств. Кроме того, в 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Этнография» 

сочетаются средства и методы декоративно-прикладного искусства и музейной 

педагогики. 

Программа   обучения предусматривает ознакомление с основными понятиями 

Этнографии,  а также культурой многочисленных народов нашей страны, главными 

духовными и нравственными понятиями (честь, совесть, толерантность, добро, зло, 

правда, ложь и т.п.).  Кроме того,  в курс лекций включены разделы, связанные с 

основными народными традициями и праздниками нашей страны, народными 

промыслами и ремеслами. Программа направлена  на воспитание интереса к родной 

культуре, музыке, фольклору, истории, природе, краеведению, что способствует  

расширению кругозора, созданию базы разносторонних знаний.  
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Формы занятий: 

    Занятия по данной программе состоят в равных долях из теоретической и 

практической частей. На занятии используется как групповая, так и индивидуальная 

форма работы с обучающимися. 

Цель данной программы: 

Формирование  основ гражданской идентичности у обучающихся кадетских классов 

через знакомство с народными традициями, национальными культурными ценностями, 

промыслами и ремеслами,  фольклором нашей Родины. 

Задачи: 

Развивающие: 

 развивать мотивацию  обучающихся к познанию и творчеству через интерес к 

народным промыслам, ремеслам, рукоделию, фольклору, другим разделам этнографии. 

 закладывать основы гражданского, нравственного,  духовного и патриотического 

воспитания личности каждого ребенка; 

 развивать индивидуальные способности каждой личности исходя из возможностей; 

 развивать фантазию, память и логическое мышление 

Обучающие 

 обучать жизненно важным нравственным понятиям на примерах истории своего 

народа, используя лучшие образцы народного фольклора; 

 способствовать приобретению знаний и умений в области  народного творчества, 

ремесел и рукоделия; 

 способствовать приобретению обучающимися кадетских классов необходимых 

сведений в различных областях знаний, связанных с этнографией (особенностями быта 

разных народов России, культурой, религиями, историей, краеведением,   традиционными 

семейными ценностями и др.); 

 формировать эстетический вкус при изготовлении своими руками различных 

предметов народных промыслов, традиционных народных кукол и игрушек 

Воспитательные 

 содействовать воспитанию гармонично развитой, культурной личности. 

 способствовать формированию основ активной гражданской позиции 

 формировать у детей бережное отношение к историческому прошлому, 

культурному наследию и традициям своей Родины. 

2.4. Содержание программы 

Учебный план 1 год обучения 

 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации, 

контроля всего теор. практ. 

1 Вводное занятие, 

инструктаж по тб 

1 1  Входящий мониторинг, 

опрос 

2 Народы России. Обзор  

1 

 

1 

 опрос после прохождения 

темы, выставка поделок из 

природных материалов 

3 Обзорная экскурсия в 

школьный музей 

1 1  опрос 
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Православная горница 

4 Месяцеслов. Народный 

календарь. Осенние, 

зимние, весенние 

народные праздники.  

Обрядовые куклы 

8 4 4 текущий мониторинг 

5 Народные игры и 

забавы 

1  1 практикум 

6 Народный костюм 4 1 3 выставки поделок. 

наблюдение 

7 Тематические 

экскурсии по 

школьному музею 

2 2  опрос после каждой 

экскурсии 

8 Традиционные 

народные куклы 

4 1 3 выставки поделок. 

наблюдение 

9 Народные промыслы 

России.  

8 4 4 выставки рисунков и поделок 

10 Фольклор                         3 2 1 игровая программа 

11  Народная музыка 2 1 1 выступление 

12 Старинные меры 

длины  

1 0,5 0,5 Игровое занятие 

13 Основные религии 

России. Верования 

славян. 

Дохристианские 

1 1   выставка изделий 

14 Старинный алфавит. 

День славянской 

письменности и 

культуры. История 

праздника 

1  1 Игровое занятие 

15 Итоговое занятие 1 1  Авторское тестирование 

Итоговый мониторинг 

 Всего: 35 17,5 17,5  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие. Инструктаж по тб. Теория: обзор основных изучаемых за 

учебный год тем, правила тб. Практика- опрос по правилам тб 

2. Народы, населяющие Россию. Теория: обзор народов, статистика. их жилища, 

культура, религии. Презентация  

3. Обзорная экскурсия в школьный музей Православная горница. Теория: 

описание музея, экскурс по залам. Практика: Опрос после экскурсии 

4. Месяцеслов. Народные и православные праздники. Теория: Презентация. 

Беседа.  народные и православные праздники. Осенние праздники. Зимние 
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праздники. Весенние праздники Практика : Изготовление обрядовых кукол к 

праздникам. Игровая программа 

5. Народные игры и забавы. Теория: презентация об играх и забавах. Практикум – 

игры. 

6. Народный костюм. Теория: История костюма. Особенности народных костюмов 

разных областей России. Особенности Калужского народного костюма. Составные 

элементы костюма. Мужской и женский костюм. Практика: Изготовление  

бумажных кукол в народных костюмах (хоровод дружбы) Лепка из пластилина 

куклы в костюме. Изготовление различных элементов народных костюмов – 

поясов, кокошника, повойника и т.п. 

7. Тематические экскурсии по школьному музею. Теория: Народный костюм, 

Народные куклы. 

8. Народные куклы. Теория:  Классификация традиционных народных кукол - 

Обережные. Обрядовые. Куклы-помощницы. Игровые куклы. Практика: 

изготовление кукол. 

9. Народные промыслы и ремесла России. Теория: Обзор промыслов и ремесел по 

4 темам Деревянные промыслы. Глиняные промыслы. Металлические промыслы и 

тканевые промыслы. Практика: Аппликация Матрешка. Лепка игрушек. Роспись 

подноса. Штамповка узора 

10. Фольклор. Теория: Потешки, поговорки, пословицы, скороговорки, 

чистоговорки. Сказания и Былины. Сказки . Практика: Игровая программа. 

викторина. 

11. Народная музыка. Теория: Экскурс в историю. Классификация народных 

музыкальных инструментов. Презентации Практика: Шумовой оркестр народных 

инструментов. 

12. Старинные меры длины. Теория: Краткое описание старинных мер длины.  

Примеры из литературы. Практика: самостоятельные измерения в старинных 

мерах длины.  

13. Основные религии России. Дохристианские верования славян. Теория: Обзор 

основных религий на территории современной России.. Практика: Изготовление 

разных видов кукол. 

14. Старославянский алфавит. День славянской письменности и культуры. 

Теория: Старинный алфавит. День славянской письменности и культуры. История 

праздника.  

15. Итоговое занятие. Подведение итогов освоения программы. Итоговый 

мониторинг 

Требования к уровню усвоения курса. 

Учебный материал в программе дается в форме бесед, лекций, дискуссий, показа 

видео, кино и мультипликационных фильмов на  темы, посвященные народным 

традициям, православным и народным праздникам;  показа мультимедийных презентаций, 

посвященных разным разделам курса «Этнография». В практической части Программы 

предусмотрено использование различных видов ДПИ и приемов декоративно-

прикладного творчества для реализации творческих заданий по основным разделам 

учебного плана (аппликация, рисунок, лепка, изготовление кукол, игрушек и сувениров и 

др.). В соответствии с конкретными календарными датами и народным календарем, в 
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программу могут вноситься необходимые изменения, но при этом основные ее принципы 

и установки должны быть сохранены. 

Заниматься в рамках курса может каждый школьник, исходя из своих потребностей 

и возможностей. Программа ориентируется на развитие личностных качеств,  

предоставляет ребенку право усвоить тот уровень программного материала, который ему 

доступен. Занятия проходят по 1 часу 1 раз в неделю. Первый год обучения- 35 недель, 

второй год обучения 34 недели.  

Первый год обучения дает стартовый уровень прогнозируемых результатов, второй 

год закрепляет полученные знания и дает базовый уровень освоения программы. 

Форма обучения - очная, возможно  использование технологий дистанционного 

обучения. 

 

2.5. Планируемые результаты. 

Планируемые результаты освоения  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Этнография». 

 

Экскурсионная деятельность 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• наблюдать за многообразными 

явлениями жизни и  искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• Основам  тактичного поведения в 

различных жизненных ситуациях 

 Узнавать основные народные 

промыслы России 

 участвовать в различных формах 

декоративно-прикладного творчества, 

проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности. 

 

• Адекватной оценке собственной  

творческой деятельности при посещении 

выставок детского декоративно-

прикладного творчества, активно 

участвовать в художественных событиях 

внеурочной деятельности класса, 

художественно-эстетической жизни школы, 

района, города, области и др. ( экскурсии на 

выставки различного уровня, посещение 

спектаклей, мастер-классы и 

др.мероприятий); 

• самостоятельно решать творческие задачи,  

Грамотно и интонационно правильно  

излагать исторический материал 

Основным приемам работы с аудиторией 

Основам ораторского искусства  

  

Практическая творческая деятельность 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

различать ремесла и промыслы своей • заниматься художественно-эстетическим 

самообразованием; 
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страны и рассказывать о них;  

определять средства художественной 

выразительности, приёмы взаимодействия 

и развития образов,  высказывать 

суждение об основной идее и форме её 

воплощения; 

• изготавливать разных традиционных 

тряпичных кукол; 

•основным приемам разных видов 

рукоделия - аппликации, плетению, и др. 

 

• воплощать различные творческие 

замыслы в многообразной художественной 

деятельности, проявлять инициативу в 

организации и проведении мастер-классов, 

народных обрядовых праздников 

Научно-исследовательская  и проектная деятельность. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осуществлять на основе полученных 

знаний исследовательскую деятельность 

художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении 

научно-исследовательских проектов. 

ориентироваться в исторически 

сложившихся художественных традициях 

России, разбираться в текущих событиях 

художественной жизни в отечественной 

культуре и за рубежом, владеть 

специальной терминологией, называть 

основные промыслы и ремесла, виды 

рукоделия, традиционные для конкретного 

региона; 

• применять информационно-

коммуникационные технологии для 

поиска информации в образовательном 

пространстве Интернета, проведения 

мероприятий с использованием ИКТ 

(Создавать и показывать презентации) 

• высказывать личностно-оценочные 

суждения о нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, воплощённых в 

шедеврах изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

прошлого и современности, обосновывать 

свои предпочтения в ситуации выбора; 

• структурировать и систематизировать на 

основе эстетического восприятия 

изученный материал и разнообразную 

информацию, полученную из других 

источников. 

Народные праздники 

Различать основные обрядовые праздники 

русского народа (Рождество, Пасху, 

Масленницу, Сороки и др.) 

Толерантности, уважению к традициям 

родного народа 

Активно участвовать в  общественной 

жизни школы, города , страны. 

Творческому подходу к литературным 

документам прощлого 

Находить ответы на вопросы 
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Чувствовать себя гражданином России 

Составлять сценарии  праздников на 

основе реальных исторических 

фольклорных текстов  

  

 Глубже понимать историческую ценность 

дошедших до нашего времени обрядовых 

действий 

Актерскому и исполнительскому 

мастерству фольклорных произведений 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности  « Народные промыслы Калужского края» 

Личностные результаты  

- чувство гордости за свою  Родину,  российский народ и историю России, осознание своей 

этнической  и национальной принадлежности; осознание семейных ценностей,  осознание 

значимости роли каждой семьи в истории России,  знание культуры своего народа, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, нардов, культур и религий; 

- ответственное отношение к труду, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию  на основе мотивации к обучению и познанию; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

готовность и способность вести диалог и достигать в нем взаимопонимания; этические 

чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

-компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, осознание 

и ответственное отношение к собственным поступкам; 

-коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

-участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей; 

-признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

-принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

-эстетические потребности, ценности и чувства, эстетическое сознание как результат 

освоения художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

музыкально-эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

-умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития 

познавательных мотивов и интересов; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать 

правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности 
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ее решения, вносить необходимые коррективы для достижения запланированных 

результатов; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; умение 

устанавливать причинно-следственные связи; размышлять, рассуждать и делать выводы; 

- смысловое чтение текстов различных стилей и жанров; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, 

например в художественном проекте, взаимодействовать и работать в группе; 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному общению с искусством и 

художественному самообразованию. 

 

3.Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

 

Учебный кабинет с необходимой мебелью:  

партами;  

стульями;  

шкафами для хранения инструментов и материалов.  

 Для практических занятий по программе (изготовления кукол и сувениров, элементов 

народных костюмов) необходимы следующие материалы и инструменты: 

 Лоскуты натуральной ткани (хлопок, лен, шерсть, мешковина) разных цветов и 

размеров; 

 Вата или другой набивочный материал, 

 Ножницы 

  Швейные нитки разных цветов, 

 Иголки для ручного шитья, 

 Шило, 

 Клей ПВА, 

 Клей момент кристалл 

 Пластилин,  

 стеки 

 Картон 

 Цветные карандаши 

 Фломастеры 

 Альбомы для рисования 

  Гуашь, кисточки 
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Технические средства обучения:  

проектор;  

компьютер, подключенный к сети интернет 

принтер. 

  

Каждый ребёнок должен иметь для занятий:  

рабочую тетрадь;  

канцелярские принадлежности, 

карандаши, 

бумагу  для зарисовки эскизов 

Информационное обеспечение - аудио-, видео-, фото-, интернет источники, литература; 

Кадровое обеспечение - для реализации программы требуются  педагоги, обладающие 

навыками ручного труда, знающие различные техники и приемы ДПИ, имеющие 

профессиональные знания в области музейной педагогики и этнографии, а также хорошо 

понимающие краеведческий компонент. 

 

3.2. Формы аттестации 

Педагогический мониторинг, самостоятельная работа, выставка работ, участие в научно-

практических конференциях, открытое занятие, праздник, и др. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения педагогической диагностики (результаты 

мониторинга), журнал посещаемости,  материал анкетирования и тестирования, готовые 

изделия, аудиозапись, видеозапись, грамота, диплом, фото, отзыв детей и родителей, 

свидетельство (сертификат), и др. 

3.3.Оценочные материалы 

Диагностика уровня достигнутых предметных результатов по  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе « Этнография» 

 

Уровень сформированности знаний о 

народных праздниках, промыслах и 

ремеслах 

Авторские тесты, викторины, авторские 

творческие задания, составленные на темы:  

«народные промыслы»,  «Традиционные 

народные куклы» 

Уровень сформированности представлений 

об обрядах и традициях русского народа 

 

Опыт предметной деятельности Анализ портфолио обучающихся        

(результаты участия в конкурсах, выставках, 

научно-практических конференциях), 

владение специальной терминологией 

Диагностика уровня достигнутых метапредметных  результатов 

  

Уровень развития коммуникативно-

регулятивный компонента 

Уровень сформированности 

коммуникационных навыков 

Педагогическое наблюдение 
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Уровень развития и сформированности 

ценностно-смыслового компонента 

 

Наблюдение за поведением, характером 

общения 

 

Диагностика уровня достигнутых личностных результатов 

 

Уровень развития и сформированности 

самооценки 

 

тест «Самооценка» (по M.K. Тутушкиной) 

Уровень сформированности 

смыслообразования 

методика М.И. Шиловой «Уровни 

нравственной воспитанности»» 

Уровень сформированности морально-

этической ориентации воспитанников 

(определение ориентации на выполнение 

моральных норм, способности к решению 

морально-этических проблем, нравственной 

рефлексии своих поступков) 

Наблюдение за поведением 

 

4.Методические материалы: 

Методологическим основанием данной программы служат современные средства 

и методы музейной педагогики, а также использование средств ДПИ в качестве рабочих 

инструментов. Приоритетным в программе является социализация ребенка в современное 

общество через традиции предшествующих поколений, воспитание любви к своей Родине, 

своему народу,  развитие гражданско-патриотических качеств личности, развитие 

самосознания ребенка. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы 

современной педагогики и психологии: 

1. Системный подход, сущность которого заключается в том, что 

относительно самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их 

взаимосвязи, в системе с другими, как совокупность следующих взаимосвязанных 

компонентов: цели образования, субъекты педагогического процесса, содержание 

образования, методы и формы педагогического процесса и предметно-развивающая среда. 

2. Личностный подход, утверждающий представления о социальной, 

деятельной и творческой сущности ребенка как личности. В рамках данного подхода 

предполагается опора в воспитании обучении на естественный процесс саморазвития 

задатков и творческого потенциала личности, создания для этого соответствующих 

условий. 

3. Деятельностный подход. Деятельность - основа, средства и решающее 

условие развития личности. Поэтому необходима специальная работа по выбору и 

организации детей. Это в свою очередь, предполагает обучение детей выбору цели и 

планированию деятельности, ее организации и регулированию, контролю, самоанализу и 

оценке результатов деятельности. 

4. Интегративный подход вытекает из того, что сущность человека 
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значительно богаче, разностороннее сложнее, чем его деятельность. Личность 

рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель 

взаимоотношений и взаимодействия социальной группы, что требует особого внимания к 

личностной стороне педагогического воздействия с детьми.  

5. Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной им 

культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом новых 

элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого обучающегося и, во-вторых, становление 

его, как творческой личности. 

              Основным в освоении данной программы является формирование  у детей 

бережного отношения к историческому прошлому и традициям своего народа. Развитие 

творческой  активности ребенка, его эстетических чувств, вкусов, через приобщение к 

народным традициям, обрядам, культурному наследию, народным промыслам.  

Данная программа основывается на принципах: природосообразности, 

культуросообразности, коллективности, патриотической направленности, проектности, 

диалога культур, поддержки самоопределения воспитанника. 

Принцип природосообразности предполагает, что процесс художественного 

творчества обучающихся должен основываться на научном понимании взаимосвязи 

естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами развития 

природы и человека, воспитывать школьника сообразно полу и возрасту, а также 

формировать у него ответственность за саморазвитие. 

Принцип культуросообразности предполагает, что художественное творчество 

школьников должно основываться на общечеловеческих ценностях и строиться в 

соответствии с культурными и духовно-нравственными ценностями и нормами различных 

национальных культур, их специфическими особенностями. Творчество обучающихся 

должно соответствовать национальным традициям, не противоречащих общечеловеческим 

ценностям. 

Перед педагогом стоит задача введения обучающихся в различные пласты художественной 

культуры этноса, общества и мира в целом.  

 Принцип коллективности предполагает, что художественное воспитание и 

образование, даёт юному человеку опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с 

окружающими, как со взрослыми, так и с ровесниками, может создавать условия для 

позитивно направленных самопознания, эстетического самоопределения и художественно-

творческой самореализации. 

Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация 

обучающихся и их развитие осуществляются в процессе диалога педагога и учащихся в 

совместной художественной деятельности, содержанием которой является обмен 

эстетическими ценностями (ценностями, выработанными историей культуры конкретного 

общества; ценностями различных поколений и субкультур; индивидуальными ценностями 

конкретных субъектов образования), а также совместное создание художественных 

ценностей. 

Диалогичность воспитания не предполагает равенства между педагогом и школьником. 

Это обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, 
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несоответствием социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, 

сколько искренности и взаимного понимания, признания и принятия. 

Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение 

субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией, народами 

России, российской культурой (в том числе художественной), природой родного края. 

Реализация принципа патриотической направленности в программе внеурочной 

деятельности предполагает использование эмоционально окрашенных представлений 

(образы политических, этнокультурных, эстетических явлений и предметов; собственных 

действий по отношению к Отечеству; стимулирование переживаний, которые 

ориентируют субъекта на действия, приносящие благо Отечеству), посредством активного 

внедрения средств и методов музейной педагогики –  использование школьных музеев ( 

работа с фондами, проведение мастер-классов и  традиционных народных праздников  и 

т.п.)  

Принцип проектности предполагает последовательную ориентацию всей 

деятельности педагога на подготовку и «выведение» подростка в самостоятельное 

проектное действие, развёртываемое в логике замысел — реализация — рефлексия. 

В реализации данного принципа в программе предусматриваются научно-

исследовательские  проекты подростков с использованием  средств и методов музейного 

дела. 

 Научно-исследовательские проекты школьников реализуются  на выставках, конкурсах, в 

выступлениях на научно-практических конференциях обучающихся. Они оцениваются по 

следующим критериям: 

эстетизм, чувственное восприятие окружающего мира; соответствие нравственным 

началам добра, справедливости, милосердия; углубленное изучение традиций родного 

края. 

Принцип диалога культур в программе внеурочной деятельности школьников-

подростков предполагает: 

• преемственность  культурных традиций народного творчества как диалога культур 

поколения современных подростков с поколениями предшествующих эпох. 

В программе используются следующие формы организации образовательного процесса: 

индивидуальная, индивидуально-групповая и групповая 
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192с,-(Серия «Бабушкин сундучок») 

12. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова, Игрушки изначальные: история происхождения, 

культурные традиции, педагогический потенциал (книга для педагогов и 

родителей), Издательский дом «Цветной мир, 2012,-144с. 

13. Ю. Моргуновская, Славянские обережные куклы: пошаговые мастер-классы для 

начинающих; - М.:Эксмо,2015.- 64С.-(«Азбука рукоделия») 

14. Шевченко Л.Л. Основы Православной культуры, Экспериментальное учебное 

пособие для учащихся  общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, М.: Центр 

поддержки культурно-исторически традиций Отечества, 2010, 112с. 

15. Ю.А. Колбовский, Т.А.Степанова. Православие и русская культура: Учебное 

пособие Ярославль; Рыбинск. ОАО «Рыбинский дом печати,2008- 320с. Ил. 

16. А.В.Бородина. Основы Православной культуры: Учебное пособие для основной и 

старшей ступеней общеобразовательных школ, лицеев, гимназий Мю И. д. Покров, 

2003, 288с.,ил. 

17. И.В. Ксенофонтов. Литературное краеведение. Калужские страницы. 

Информационно-методическое пособие, КГИМО, Калуга,2013 

18. Образовательные маршруты Калужского края. Информационно-методическое 

пособие, КГИМО, Калуга, 2013 
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19.  Детям – о традициях народного мастерства. Осень часть 1 и 2 Учебно-

методическое пособие под ред. Т.Я. Шпикаловой, М. гуманитарный 

исследовательский центр «Владос», 2001 

20. Народные художественные промыслы СССР альбом, М.1982год 

21.  Тряпичные куклы /автор-составитель Т.М. Ткачук М: АСТ; Донецк: Сталкер,2008-

32с.-(Поделки своими руками) 

22. Куклы-обереги  на достаток и богатый урожай, Специальный выпуск газеты 

«Обереги», Нижний Новгород: - ООО «Редакционный центр  Газетный мир», 2017 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей: 

 

1. Кузьмина М., Кузьмина Н., Максимова М. Такие разные куклы, М.: ЭКСМО, 2004.- 

80с., ил. 

2. Максимова М., Кузьмина М. Лоскутики,  М.: ЭКСМО-Пресс,1998,112с., ил. 

3. Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Составители: Тарабарина Т.И., Елкина Н.В, Ярославль: 

Академия развития: Академия холдинг, 2003. -208с., ил. – (Игра, обучение, 

развитие, развлечение) 

4. Г.А.Бегун, Увлекательное рукоделие для детей 8-12лет. Программа кружка 

рукоделия,-С-Пб:Каро, 2008,80с.,ил. 1000 загадок. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. Составители: Елкина Н.В., Тарабарина Т.И., Ярославль: 

Академия развития, 1997.-224с., ил. – (Игра, обучение, развитие,  развлечение) 

5. Бесова М.А.В школе и на отдыхе. Познавательные игры для детей от 6 до 10 лет. 

Популярное пособие для педагогов и родителей, Ярославль: Академия развития, 

Академия и К, 1998, -240, ил. – (Игра, обучение, развитие, развлечение) 

6. Ж И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Народный календарь. Зима-чародейка (книга для 

педагогов и родителей)-М.: Издательский дом «Цветной мир»,2013-96с, 

7.  И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Народный календарь. Весна-красавица (книга для 

педагогов и родителей)-М.: Издательский дом «Цветной мир»,2013-96с  

8. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Народный календарь. Лето красное (книга для 

педагогов и родителей)-М.: Издательский дом «Цветной мир»,2013-96с 

9. И.А.Лыкова, В.А. Шипунова. Народный календарь. Осень золотая (книга для 

педагогов и родителей)-М.: Издательский дом «Цветной мир»,2013-96с 

10. Журнал Мастерилка, разные выпуски, - М.: Карапуз, 1997 -16с. 

11. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова, Игрушки изначальные: история происхождения, 

культурные традиции, педагогический потенциал (книга для педагогов и 

родителей), Издательский дом «Цветной мир, 2012,-144с. 
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