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Рабочая программа внеурочной деятельности подготовлена в соответствии с
требованиями ФГОС НОО.
В соответствии с планом внеурочной деятельности программа «Клуба
русской культуры» реализуется по социальному направлению.
Срок реализации программы - три года. На занятия клуба в каждом
классе отводится по 1 часу в неделю по 40 минут. Общее количество в год 34.
В первом классе 33 часа. Всего за три года 101 час.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
В результате освоения программы курса «Клуб русской культуры»
сформируются следующие личностные результаты, соответствующие
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования:
- принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической,
социальной и духовной жизни своей страны, области, района;
- формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма;
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре народов России;
- формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок
событий, происходящих в окружающем мире;
Метапредметные:
- осозновать свою принадлежность народу, испытывать чувство уважения к
народным художественным традициям России;
- выражать эмоционально – ценностное отношение к произведениям
искусства, к народному творчеству;
- уметь подбирать информационный, иллюстративный материал, используя
сайты в Интернете, посвященные народной культуре России;
- организовывать самостоятельную творческую деятельность;
- анализировать и оценивать результаты собственной и коллективной работы;
- знать и различать художественные промыслы России;
- переживать праздник как событие;
- понимать историко – событийные народные значения праздников;

- уважать и бережно относиться к праздникам как к историческому наследию
своего народа, событию, создающему общность в истории.
- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
- участвовать в коллективном обсуждении; выражать эмоционально –
ценностное отношение к прослушанным произведениям народного устного,
книжного эпоса;
- владеть навыками исследовательской работы;
В результате изучения курса обучающиеся научатся:


представлять многообразие образных языков народного искусства и
особенности видения мира в разные эпохи;



понимать взаимосвязи реальной действительности и народного
творчества, ее претворение в художественный образ;



различать основные виды и жанры народного творчества; иметь
представление об основных этапах их развития в истории народного
творчества;



понимать особенности народного творчества и значение в
отечественной культуре ;



применять художественные техники разных народных промыслов для
выполнения элементарных изделий, композиций.



пользоваться нитками, обладать первичными навыками шитья;

Обучащиеся получат возможность научиться:


давать определения старинным предметам,



исполнить произведения русского фольклора на более осознанном
уровне.



делать умозаключения и выводы;



давать определение понятиям;



наблюдать; классифицировать;



структурировать материал;



объяснять, доказывать и защищать свои идеи;



систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать
информацию;

В результате реализации данной программы учащиеся будут знать:
Традиции и обряды русских народных праздников
Календарно-бытовую культуру

Малые жанры русского фольклора
Русские народные игры
Русские народные песни
Народные промыслы России
Виды русских народных сказок.
Данная программа позволит возродить преемственность поколений, передать
подрастающему поколению нравственные устои предков, патриотические
настроения, обычаи и традиции своего народа.

Содержание курса с указанием форм организации и видов
деятельности

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

Содержание 1 класс
Осенний цикл.
Знакомство с группой, беседа о курсе, демонстрация ремесленных
изделий: куклы, писанки (расписанные яйца), рушники, предметы
старины. 1ч.
Изготовление куклы «Зайчик на пальчик». Кукла-оберег для дитя
от страха. Беседа о возрастных вежах ребенка: младенец, дитё,
ребенок, мальчик/девочка, парень/девка. 1ч.
Изготовление куклы «Ангел». Кукла-хранитель. 1ч.
Осенины, проводы лета. Народная тряпичная кукла "Отдарок-наподарок" (девочка). Кукла-благодарность. 1ч.
"Семилетие": возрастная психология и обрядность. Знакомство со
старинными ремесленными инструментами. Обряд перехода во
второе семилетие. 1ч.
Сказка «Девка-Семилетка». Совместное чтение и обсуждение.
Традиция народного душевного пения. Разучивание народной
песни «Девка-Семилетка». 1ч.
Покров. « На Покров с утра осень, а к вечеру зима». Праздничная
выпечка: пшеничное печенье. 1ч.

Зимний цикл
9. Зимние праздники: Кузьминки, зимнее Солнцестояние, Зимние
Святки. Изготовление куклы «Куватка» - оберега для младенца. 1ч.
10. Образ сироты в русских сказках: «Морозко». 1ч.
11. Кукла-сиротка «Убоженька». 1ч.
12. Изготовление куклы «Отдарок на подарок» (мальчик). Куклаблагодарность. 1ч.

13. Сказка о кукле-помощнице «Василиса-прекрасная». Совместное
чтение и обсуждение. 1ч.
14. Разучивание народной песни « А я по лугу». 1ч.
15. Изготовление народной тряпичной куклы "Зимние лихоманки»,
оберег от болезней. Часть 1. 1ч.
16. Изготовление кукол "Зимние лихоманки". Часть 2. 1ч.
17. Калужская игровая кукла "С пальчиками". 1ч.
Зимне-весенний цикл
18.Масленица: Масленичные гуляния и игры, традиционный
праздничный стол. Просмотр мультфильмов: "Ишь ты,
Масленица!", отрывок из м/ф "Князь Владимир". 1ч.
19. Лыковые куклы: Десятиручка, Спиридон-Солнцеворот, Домашняя
Масленица. Изготовление игрушки из лыка – Коника. 1ч.
20. Заклик весны: куклы, выпечка, обряды (древний Новый год).
Песни-заклички. Изготовление куклы «Птичка». 1ч.
21. Обрядовая выпечка на Заклик весны. Жаворонки на ржаной муке.
1ч.
22. Выпечка. Жаворонки на пшеничной муке. 1ч
23. Изготовление куклы "Веснянка" – призывание весны. 1ч.
24. Изготовление куклы "Пеленашка" – оберег для младенца.
Колыбельные песни. 1ч.
25. Изготовление куклы "Пеленашка", 2-й способ. Народная
колыбельная "Ай, ту-ту". 1ч.
Весенний цикл
26. Пасхальная неделя. Вербохлест. Обряды Вербного Воскресенья.
1ч.
27. Чистый Четверг. Народные традиции - «Четвережная магия».
Оберег на здоровье: писанка. Писанки на здоровье: примеры,
узоры, значение цвета. Изготовление куклы «Веничек
благополучия». Часть 1 – лыковый каркас. 1ч.
28. Изготовление куклы "Веничек благополучия". Часть 2 – мешочки
и украсы. 1ч.
29. Пасхальное писанка. Красный цвет в праздничной пасхальной
обрядности. Красная горка. Игра «Катание яиц». Пасхальные игры.
1ч.
30. Роспись пасхального яйца в технике "Крапанка". 1ч.
31. Иоанн-Лествичник: выпечка обрядового печенья – «лесенки». 1ч.
32. Куклы на деревянной основе. Изготовление старинной куклы
«Крестец». 1ч.

33. Изготовление куклы "Колокольчик". Оберег на добрые вести.
Маргостье. Беседа о Троицкой неделе – Зеленых Святках. 1ч.
Содержание 2 класс
Осенний цикл

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Беседа о 2-м годе курса обучения, обсуждение плана работы на
предстоящий год. Демонстрация новых приобретений школьного
музея. 1ч.
Изготовление куклы "Нянюшка". Кукла-оберег для ребенка, уходящего на
время из дома. Беседа о возрастных вежах ребенка: младенец, дитё,
ребенок, мальчик/девочка, парень/девка. 1ч.
Изготовление куклы "Крупеничка". Кукла-оберег для достатка в доме.
Беседа о различии понятий "достаток" и "богатство". Часть 1. 1ч.
Изготовление куклы "Крупеничка". Часть 2. 1ч.
Осенины, проводы лета. Изготовление народной лыковой куклы
"Плясунья". Народная песня "А я по лугу…". 1ч.
Народная сказка "Крошечка-Хаврошечка". Совместное чтение и
обсуждение. 1ч.
Покров. « На Покров с утра осень, а к вечеру зима». Праздничная
выпечка: пшеничное печенье. 1ч.
Изготовление Калужской обережной куклы "Благодать". 1ч.

Зимний цикл
9. Зимние праздники: Кузьминки, зимнее Солнцестояние, Зимние Святки.
Изготовление куклы "Капустка" (с "Пеленашкой) - часть 1. 1ч.
10. Зимние праздники. Изготовление куклы "Пеленашка" - часть 2. 1ч.
11.Традиционное Святочное занятие - праздничная Святочная выпечка
"Архангельские козули". Часть 1. 1ч.
12.Традиционное Святочное занятие - праздничная Святочная выпечка
"Архангельские козули". Часть 2. 1ч.
13. Украшение Новогодней елки куколками "Капустками" с "Пеленашками"
(образ матери с ребенком). Беседа о Святочных традициях: ряженье,
колядки, гадания. 1ч.
14. Народные игры: "Разлился ручеек, золотой рожок", "Как на горе
греченька расцветала". 1ч.
15. Святочные посиделки. Чаепитие. Беседа о святочных рассказах в русской
литературе. Игра "Колечко, колечко, выйди на крылечко". 1ч.

16. Изготовление кукол "Зимние Лихоманки", оберегов на здоровье. Часть 1.
1ч.
17. Изготовление кукол "Зимние Лихоманки", оберегов на здоровье. Часть 2.
1ч.
18. Изготовление Калужской игровой "Куклы с пальчиками". 1ч.
Зимне-весенний цикл
19. Масленица: гуляния, традиционные игры, песни, праздничный стол.
Совместное создание ростовой куклы. 1ч.
20. Изготовление обрядовой куклы "Домашняя масленица". 1ч.
21. Просмотр м/ф "Ишь ты, Масленица!" и отрывка из м/ф "Князь
Владимир", посвященного Масленице. 1ч.
22. Заклик весны: куклы, выпечка, обряды (древний Новый год). Песнизаклички. Изготовление куклы "Птичка".
23. Обрядовая выпечка на Заклик весны. Жаворонки на ржаной муке. 1ч.
24.Обрядовая выпечка на Заклик весны. Жаворонки на ржаной муке. 2ч.
25. Куклы из шерстяных ниток. Изготовление куклы "Мартиничка". Рассказ
о женских ремеслах: прядении и ткачестве. 1ч.
26. Основы вышивки. Вышивка крестом, Орловский спис. Демонстрация
образцов народной вышивки. Оформление фартука на куклу, часть 1. 1ч.
27. Основы вышивки. Оформление фартука на куклу, часть 2. 1ч.
Весенний цикл
28. Пасхальная неделя. Вербохлест. Обряды Вербного Воскресенья. 1ч.
29. Чистый Четверг. Народные традиции – "Четвережная магия". Оберег на
здоровье: писанка. Писанки на здоровье: примеры, узоры, значение цвета.
1ч.
30. Пасхальное писанка. Красный цвет в праздничной пасхальной
обрядности. Красная горка. Игра "Катание яиц". Пасхальные игры. 1ч.
31. Иоанн-Лествичник: выпечка обрядового печенья – "лесенки". 1ч.
32. Куклы на деревянной основе. Изготовление старинной куклы "Русалка".
1ч.
33. Изготовление куклы "Куклак-жених". Маргостье. Беседа о Троицкой
неделе – Зеленых Святках. 1ч.
34. Изготовление куклы "Лада", оберег от дурных снов. 1ч.

Содержание 3-4 классы
Осенний цикл.
1. Беседа о втором годе курса обучения, обсуждение плана работы на
предстоящий год. Демонстрация новых приобретений школьного
музея. 1ч.
2. Изготовление куклы "Мокридина". Кукла-оберег от засухи. Беседа о
крестьянском труде, урожае, об отношении народа к природе. 1ч.
3. Образ Домового в народной культуре. Совместное чтение народных
быличек о хранителе дома – Домовом. 1ч.
4. Изготовление куклы "Домовушка". Кукла-оберег для дома,
"помощница домового". Беседа о ведении домашнего хозяйства,
женских и мужских делах в крестьянском хозяйстве. 1ч.
5. Осенины, проводы лета. Изготовление народной тряпичной куклы
"Покосница" – оберега от порезов травой во время покоса.
Демонстрация слайдов с праздничной одеждой для покоса –
"покосные рубахи". 1ч.
6. Народная сказка "Зимовье зверей". Совместное чтение и
обсуждение. 1ч.
7. Покров. Праздничные обычаи и приметы (« На Покров с утра осень,
а к вечеру зима»). Праздничная выпечка: пшеничное печенье. Часть
1. 1ч.
8. Покров. Праздничные обычаи и приметы (« На Покров с утра осень,
а к вечеру зима»). Праздничная выпечка: пшеничное печенье. Часть
2. 1ч.
Зимний цикл
9. Беседа о зимних праздниках: Кузьминки, зимнее Солнцестояние,
Зимние Святки. Изготовление каркаса куклы "СпиридонСолнцеворот" - часть 1. 1ч.
10. Зимние праздники. Изготовление куклы "Спиридон-Солнцеворот",
наряд и "солнце" - часть 2. 1ч.
11. Праздничная Святочная выпечка "Архангельские козули". Часть 1.
1ч.
12. Праздничная Святочная выпечка "Архангельские козули". Часть2.
1ч.
13. Народные игры: "Разлился ручеек, золотой рожок", "Как на горе
греченька расцветала". 1ч.

14. Святочные посиделки. Чаепитие. Беседа о святочных рассказах в
русской литературе. А.Пушкин («Евгений Онегин»), Н.Лесков
(«Святочные рассказы»), А.Чехов («На Святках»), часть 1.
15. Беседа о святочных рассказах в русской литературе. И.Бунин
(«Крещенская ночь»), Ф.Достоевский («Мальчик у Христа на
ёлке»), часть 2. 1 ч.
16. Просмотр и обсуждение документального фильма о русских плясах.
Обучение притопу "Тимоня". 1ч.
17. Изготовление игровой куклы "Хозяюшка с добром". 1ч.
Зимне-весенний цикл
18. Масленица: гуляния, традиционные игры, песни, праздничный
стол. Обрядовая кукла "Домашняя масленица", создание каркаса из
лыка, часть 1. 2ч.
19. Кукла "Домашняя масленица", изготовление наряда и украсов,
часть 2. 2ч.
20. Просмотр фрагмента из к/ф "Сибирский цирюльник" С. Михалкова,
посвященного Масленице. Обсуждение особенностей празднования
Масленицы в городе и деревне. 1ч.
21. Заклик весны: куклы, выпечка, обряды (древний Новый год).
Песни-заклички. Изготовление куклы "Веснянка". 1ч.
22. Обрядовая выпечка на Заклик весны. Жаворонки. 1ч.
23. Мужские образы в куклах. «Окуловский куклак». Игровая кукла.
1ч.
24. Куклы из льна. Изготовление куклы "Мартиничка". Значение льна в
жизни русских крестьян. 1ч.
25. Изготовление народной игровой куклы "Куватка". 1ч.
Весенний цикл.
26. Пасхальная неделя. Вербохлест. Обряды Вербного Воскресенья.
Кукла-столбушка "Вербница", часть 1. 1ч.
27. Кукла-столбушка "Вербница", часть 2.
28. Чистый Четверг. Народные традиции – "Четвережная магия".
Писанки на здоровье: примеры, узоры, значение цвета. Роспись яйца
в технике "Крапанка". 1ч.
29. Пасхальное писанка. Роспись яйца в технике "Писанка". 1ч.
30. Красный цвет в праздничной пасхальной обрядности. Красная
горка. Игра "Катание яиц". Пасхальные игры. 1ч.
31. Иоанн-Лествичник: выпечка обрядового печенья – "лесенки". 1ч.

32. Куклы на деревянной основе. Изготовление старинной куклы
"Русалка". 1ч.
33. Изготовление Куклы "Благодать". Маргостье. Беседа о Троицкой
неделе – Зеленых Святках. Изготовление Куклы "Благодать". 1ч.
34. Изготовление тряпичной куклы-оберега "Куколка на счастье". 1ч

Формы организации
работы

Основные виды деятельности учащихся

Беседы.
Рассказы о русских
народных традициях, о
народных ремёслах, о
народных праздниках.

1.Знакомиться с русскими традициями.
2.Знакомиться с народными ремёслами.
3. Узнавать праздники русского народа
3. Слушать, запоминать, делиться
впечатлениями.
1. Расписывать яйца
2. Учиться
изготавливать
куклы
самостоятельно.
3. Учиться ткать
4. Учиться вышивать, подбирать нитки.
5. Выпекать печенье
6. Оценивать собственные результаты
и
деятельность своих сверстников

Практические занятия
Роспись по « живому» яйцу
Изготовление кукол
Ткацкое мастерство
Вышивание
Выпечка

Чтение и обсуждение русских
сказок.
Пение народных песен

Отыгрывание праздничных
обрядов
Праздничные чаепития

1.Слушать.
2.Обсуждать
3.Высказывать своё мнение
1.Разучивать и исполнять русские народные
песни, заклички.
2. Контролировать интонацию при исполнении
песни.
3. Петь без инструментального сопровождения.
4.Оценивать собственную творческую
деятельность и деятельность своих сверстников
1.Разучивать,запоминать различные обряды
2. Делиться впечатлениями.
1. Учиться накрывать на стол
2. Поддерживать беседу

Русские народные игры

Учиться играть, запоминать русские народные
игры.

Тематическое планирование
1-й год обучения.
№

Название
раздела

1

Осенний цикл
1 четверть

Название темы

Количество
часов

Знакомство с группой, беседа о курсе, 1ч.
демонстрация ремесленных изделий:
куклы, писанки (расписанные яйца),
рушники и т.д.
"Зайчик на пальчик". Кукла-оберег для 1ч.
дитя от страха.
1ч.
"Ангел". Кукла-хранитель.
1ч.
Осенины, проводы лета. Народная
тряпичная кукла "Отдарок-на-подарок"
(девочка).
1ч.
"Семилетие": возрастная психология и
обрядность. Знакомство со старинными
1ч.
ремесленными инструментами.
Народная сказка "Девка-семилетка".

1ч.

Народная песня "Девка-семилетка".
Покров.
Праздничная
пшеничное печенье
Всего
2

Зимний цикл
2 четверть

выпечка: 1ч.
8 часов

Зимние праздники: Кузьминки, Зимнее 1ч.
Солнцестояние, Зимние Святки. Куклаоберег "Куватка".
1ч.
Образ сироты в русских сказках. Сказка
"Морозко".

Кукла-сиротка "Убоженька".

1ч.

"Отдарок на подарок" (мальчик). Кукла- 1ч.
благодарность.
Сказка о кукле-помощнице «Василиса1ч.
прекрасная»
1ч.
Зимние Лихоманки.
Всего

2ч.
8 часов

3

Зимне-весенний
цикл. Проводы
Зимы, Заклик
Весны
3 четверть

Масленица:
традиционные гуляния, 1ч.
игры, праздничный стол. М/ф "Ишь ты,
Масленица!", "Князь Владимир".
Куклы
из
лыка:
"Десятиручка",
"Спиридон-Солнцеворот",
"Домашняя 1ч
Масленица". Игрушка из лыка "Коник".

Заклик весны: куклы, выпечка, обряды
1ч.
(древний Новый год). Песни-заклички.
Кукла Птичка
Выпечка. Жаворонки.

2ч.

Кукла Веснянка.

1ч.

Оберег для младенца – "Пеленашка". 2ч.
Народные колыбельные.
Всего

8ч.

4

Весенний цикл.
4 четверть

Пасхальная неделя. Вербохлест. Обряды 1ч.
Вербного Воскресенья.
Чистый Четверг. «Четвережная магия».
2ч.
Кукла "Веничек Благополучия"
Пасхальная писанка.
Пасхальные игры.

Катание

яиц.
1ч.

Роспись пасхального яйца в технике 1ч.
"Крапанка".
1ч.
Иоанн-Лествичник: выпечка обрядового
1ч.
печенья – «лесенки».
Куклы на деревянной основе. "Крестец".
1ч.
Кукла "Колокольчик". Оберег на добрые
вести. Маргостье. Подготовка к Троицкой 1ч.
неделе – Зеленым Святкам.
Игровая кукла "Окуловский Куклак".
Всего

9 часов

Итого

33 часа

2 –ой год обучения
№

Название
раздела

1

Осенний цикл
1 четверть

Название темы

Количество
часов

Беседа о втором годе курса обучения, 1ч.
обсуждение
плана
работы
на
предстоящий год. Демонстрация новых
приобретений школьного музея.
Кукла "Нянюшка" – оберег для ребенка.

1ч.

"Крупеничка". Кукла-оберег на достаток в 2ч.
доме.
1ч.
Осенины, проводы лета. Народная
лыковая кукла "Плясунья".
Народная сказка "Крошечка-Хаврошечка" 1ч.
– чтение и обсуждение.
Покров.
Праздничная
пшеничное печенье

выпечка: 1ч.

Калужская кукла-оберег "Благодать"
Всего
2

Зимний цикл
2 четверть

1ч.

8 часов
Зимние праздники: Кузьминки, Зимнее 2ч.
Солнцестояние, Зимние Святки. Куклаоберег "Капустка".
2ч.
Праздничная Святочная выпечка –
"Архангельские козули".
Подготовка к Святкам. Украшение 1ч.
Новогодней
елки
куколками
"Капустками" с "Пеленашками"
Народные игры: "Разлился ручеек, 1ч.
золотой рожок", "Как на горе греченька
расцветала".
1ч.
Святочные посиделки. Чаепитие. Беседа о

святочных рассказах. Народная
"Колечко, выйди на крылечко".
"Зимние
здоровье.

лихоманки".

игра
1ч.

Обереги

на

1ч.

Калужская игровая "Кукла с пальчиками".
9 часов.

Всего
3

Зимне-весенний
цикл. Проводы
Зимы, Заклик
Весны
3 четверть

Масленица: гуляния, традиционные игры, 1ч.
праздничный стол. Совместное создание
ростовой куклы "Масленицы".
1ч.
Обрядовая кукла "Домашняя Масленица".
Просмотр м/ф "Ишь ты, Масленица!" и
отрывка из м/ф "Князь Владимир".
1ч.
Заклик весны: куклы, выпечка, обряды 2ч.
(древний Новый год). Песни-заклички.
Кукла Птичка
2ч.

Выпечка. Жаворонки.
Куклы
из
"Мартиничка".

шерстяных

ниток.

1ч.
2ч.

Основы вышивки. Оформление фартука
на куклу.
Всего
4

Весенний цикл.
4 четверть

10 часов

Пасхальная неделя. Вербохлест. Обряды 1ч.
Вербного Воскресенья.
Чистый Четверг. «Четвережная магия».
1ч.
Оберег на здоровье: писанка.
1ч.
Пасхальное писанка. Катание яиц.
Пасхальные игры.
Иоанн-Лествичник: выпечка обрядового 1ч.
печенья – «лесенки».

Куклы на деревянной основе. "Русалка".
Кукла
"Куклак-Жених".
Маргостье. 1ч.
Подготовка к Троицкой неделе – Зеленым
1ч
Святкам.
.
Кукла "Лада", оберег от дурных снов.
1ч.
Всего

7 часов

Итого

34 часа

3-ий год обучения
№

Название
раздела

1

Осенний цикл
1 четверть

Название темы

Количество
часов

Беседа о третьем годе курса обучения, 1ч.
обсуждение
плана
работы
на
предстоящий год. Демонстрация новых
приобретений школьного музея.
Кукла "Мокридина" – оберег от засухи.

1ч.

Домовой – образ
хранителя дома в 1ч.
народной культуре. Народные былички,
рассказы о домовых.
"Домовушка". Кукла-оберег для дома, 1ч.
"помощница Домового".
1ч.
Осенины, проводы лета. Народная
тряпичная кукла "Покосница".

1ч.

Народная сказка "Зимовье зверей" –
чтение и обсуждение.
Покров.
Праздничная
пшеничное печенье

выпечка: 2ч.

Всего
2

Зимний цикл
2 четверть

8 часов

Зимние праздники: Кузьминки, Зимнее 2ч.
Солнцестояние, Зимние Святки. Куклаоберег "Спиридон-Солнцеворот".
2ч.
Праздничная Святочная выпечка –
"Архангельские козули".
Народные игры: "Разлился ручеек, 1ч.
золотой рожок", "Как на горе греченька
расцветала".
Святочные посиделки. Чаепитие. Беседа о
святочных
рассказах
в
русской
литературе.

Русская пляска. Документальный фильм.
Игровая кукла "Хозяюшка с добром".

1ч.

1 ч.
1ч.

8 часов.
3

Зимне-весенний
цикл. Проводы
Зимы, Заклик
Весны

Масленица: гуляния, традиционные игры, 2ч.
праздничный стол. Кукла Домашняя
Масленица,
лыковая
локтевая,
изготовление каркаса. Часть 1.

3 четверть

Кукла
Домашняя
Масленица, 2ч.
изготовление одежды, украсов. Часть 2.
1ч.
Просмотр фрагмента из к/ф "Сибирский
цирюльник" С. Михалкова.
Заклик весны: куклы, выпечка, обряды
(древний Новый год). Песни-заклички.
Кукла Веснянка.
Выпечка. Жаворонки.
Мужские образы в куклах. Окуловский

1ч

1ч.
1ч.

куклак. Игровая кукла.
Кукла из льна "Мартиничка". Оберег на 1ч.
здоровье.
Игровая тряпичная
(сложная)

кукла

"Куватка"

Всего

4

Весенний цикл.
4 четверть

1ч.
10 часов

Пасхальная неделя. Вербохлест. Обряды 1ч.
Вербного
Воскресенья.
СтолбушкаВербница. Праздничная обрядовая кукла.
Чистый Четверг. «Четвережная магия».
Оберег на здоровье: писанка. Роспись 1ч
яйца в технике "Крапанка"
Роспись яйца в технике "Писанка".
Катание яиц. Пасхальные игры.

1ч..
1ч.

Иоанн-Лествичник: выпечка обрядового
1ч.
печенья – «лесенки».
Куклы на деревянной основе. "Русалка".
Кукла
"Благодать".
Маргостье.
Подготовка к Троицкой неделе – Зеленым
Святкам.

1ч.
1ч.

1ч.

"Куколка на счастье", народная тряпичная
кукла-оберег.

Всего

8 часов

Итого

34 часа

Материально-техническое оснащение занятий:




Специально оборудованное помещение под старину для занятий;
Рабочие столы, стулья;
Материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые
для занятия

