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1. Пояснительная записка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Культура 

народов Поволжья» адаптированная, модульная, имеет туристско-краеведческую 

направленность. Программа составлена на основе типовой для внешкольных учреждений и 

общеобразовательных школ «Краеведы-искусствоведы»(1982г.) и авторской программы по 

народоведению «Потомкам в котомку» Романовой Т.Ф. г. Тольятти. Создана в целях 

удовлетворения образовательных услуг и общественных потребностей в сохранении и 

развитии народной традиционной культуры Поволжья. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность: 

Каждый народ имеет свою богатую духовную и материальную культуру, которая 

является частью сокровищницы мировой культуры. В культуре народов Поволжья за 

многовековую историю накоплен неисчерпаемый источник народной фантазии и мудрости, 

многообразие материальных и духовных ценностей. Истоки культурных традиций своего 

народа дороги и близки сердцу каждого человека, поэтому являются благодатным 

материалом для развития личности. Изучение культурного наследия родного края 

способствует развитию творческих способностей детей, расширяет, обогащают их духовный 

мир, воспитывает отношение к народным традициям, как общечеловеческой ценности. 

Произведения фольклора, услышанные и воспроизводимые в живом исполнении, 

доставляют эстетическое наслаждение, развивают художественный вкус. Песни и былины, 

сказки неотделимы от повседневной жизни народа потому, что в них воплощались мечты о 

прекрасном, о лучшей жизни, о добре и зле, о гармонии мира. Все эти стремления человека 

нашли свое выражение в традиционных народных праздниках, которых насчитывается 

великое множество. Проживание детьми традиционных праздников особенно важно,  так как 

мир народной культуры проявляется не только через его богатство и красоту, но и через 

нравственные отношения между людьми. Прикосновение к духовным и нравственным 

традициям своих предков позволяет почувствовать историческую глубину своего «я» и дает 

каждому ребенку чувство достоинства, без которого не может состояться личность.  

Актуальность программы в том, что на занятиях решаются важнейшие для ребенка 

проблемы самореализации личности и проблемы социальной адаптации в обществе, даются 

навыки: возможность проявить свою индивидуальность на сцене в актерском мастерстве, в 

певческом исполнении народных песен и хороводов. 

Новизна программы заключается в том, что она по организации образовательного 

процесса является модульной. Программа предусматривает и проектную деятельность для 

углубленного изучения традиций, культуры народов Поволжья. 

Цель программы: развитие личности через приобщение учащихся к духовным и 

культурным ценностям народов Поволжья.  

Задачи:  

- формировать у учащихся целостные представления об исторических традициях и ценностях 

культуры народов Поволжья; 

-  раскрыть истоки и основные этапы развития народного творчества; 

- освоить материал по организации, проведению праздников народов Поволжья; 

- способствовать формированию личностных качеств: активная гражданская позиция, 

уважение к национальным традициям, толерантность, гуманность, патриотизм; 

- способствовать развитию исследовательских, коммуникативных, эмоционально-волевых 

качеств, совершенствовать умение самостоятельно пользоваться информационными 

ресурсами; 

- создать устойчивое толерантное отношение к культуре различных народов Поволжья, 

стимулировать интерес учащихся к истории народов Поволжья. 



Программа «Культура народов Поволжья» имеет модули, в которых содержание и 

материалы программы дополнительного образования соответствуют «базовому» уровню 

сложности: 

1 год обучения: 

Модуль 1 «Фольклор – народное творчество». 

Модуль 2 «Народные праздники». 

Модуль 3 «Традиционные промысла и ремесла». 

2 год обучения: 

Модуль 1 «Фольклор – народное творчество». 

Модуль 2 «Мир крестьянского дома» 

Модуль 3 «Жизнь человека в доме и мире». 

Срок реализации программы: 2 года. Возраст учащихся: 8 - 12 лет. Количество учебных 

часов: по 3 часа в неделю (108 часов в год). Количество учащихся в учебной группе: не мене 

15 человек. Режим занятий выполняется в соответствии СанПиН: 45 минут занятие и 10 

минут перемена.  Занятия проводятся в учебном классе, оформленном в стиле «Крестьянская 

изба». В учебную группу учащиеся зачисляются по желанию.  

Формы проведения занятий разнообразны: вводное, традиционное, практическое, 

занятие  ознакомления, усвоения, применения знаний на практике, повторения, обобщения и 

контроля полученных знаний. Одной из форм проведения занятий являются 

комбинированные занятия, соединяющие в себе различные методы общения с учащимися  и 

виды деятельности. Предусматриваются занятия-экскурсии, занятия-игры, занятия в виде 

праздников-концертов, проектная деятельность. 

Критерии  оценки результатов освоения программы (см. Приложение 1): 

При оценивании деятельности учащихся по программе учитываются следующие 

критерии: 

1.Внимание, активность, проявление интереса к предмету. 

2.Систематичность в работе на занятии и домашней подготовке (отслеживается путем 

наблюдения педагога и родителей). 

3. Дисциплинированность (наблюдение педагога). 

4. Проявление познавательного интереса (стремление ребенка участвовать в различных 

мероприятиях культурно-массовой, исследовательской направленности, проектной 

деятельности). 

5. Умение самостоятельно анализировать и оценивать свою работу и работу товарищей. 

6. Творческий подход (стремление к решению тех или иных задач творческим путем). 

Уровни оценивания: 

 Высокий уровень – освоение программы в полном объеме в соответствии с 

предполагаемыми результатами ( от 85 % до 100 % материала ).  

 Средний уровень – освоение программы в основном объеме в соответствии с 

предполагаемыми результатами (70 % до 85 % материала).  

 Низкий уровень – освоение фрагментов программы или отрывочных сведений из 

различных тем программы в соответствии с предполагаемыми результатами (от 50% до 70 % 

материала).  

Формы контроля, подведения итогов: 

- Опрос, анкетирование, интеллектуальная игра, викторина (для оценки знаний).  

- Результаты участия в конкурсах, наблюдение во время практических занятий и проживания 

праздников (для оценки умений и навыков).  

- Анкетирование и наблюдение (для оценки мотивации, ценностных ориентаций, творческой 

активности и способностей).  



- Создание, защита проекта. 

- Выставки работ учащихся. 

Нетрадиционные формы контроля предполагает различные варианты словесной оценки,  

поощрения в виде участия в творческих мероприятиях, конкурсах и фестивалях, посещение 

различных музеев, выставок. 

 

Предполагаемые результаты и способы их проверки: 

Личностные результаты: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению программы;  

 внутренняя позиция учащегося на основе положительного отношения к культуре 

народов Поволжья;  

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни; 

 гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, родной край,  его народ и историю; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

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

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях.  

Способы проверки: наблюдения педагога, анкетирование. 

Метапредметные результаты: 

 сформированность умений организовывать самостоятельную художественно-

творческую, поисковую деятельность; 

 умение использовать речь для регуляции своего действия, адекватно воспринимать 

критику со стороны других; 

 сформированность умения планировать, контролировать и оценивать свои учебные 

действия, определять эффективные способы достижения результата в деятельности; 

 умение: осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме, в том числе 

творческого характера; 

 умение работать в группе: учитывать мнения партнеров, отличные от собственных, 

ставить вопросы, обращаться за помощью, предлагать помощь и сотрудничество, 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, слушать 

собеседника, договариваться и приходить к общему решению, формулировать 

собственное мнение и позицию; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

1 год обучения 

Должны знать:  

 Легенды Самарского края, легенды и были Жигулей 

 Народные календарные праздники: осенние, зимние, весенние, летние.  

 Историю мужской, женской одежды, головных уборов. 

 Традиционные занятия и ремесла народов Поволжья. 

Должны уметь: 

 Уметь выразительно читать текст и комментировать его.  

 Выполнять композицию по сказкам или легендам. 



 Организовывать, проводить, участвовать в праздничных мероприятиях. 

 Использовать литературный материал в работе. 

 Изготавливать атрибуты к народным костюмам, к украшению жилища. 

2 год обучения  

Должны знать:  

 Обряды, гадания в фольклоре народов Поволжья. 

 Фольклорные праздники,  народные игры.  

 Культурно-бытовые традиции и обычаи народов России, Поволжья. 

Должны уметь:  

 Импровизировать во время проживания народных праздников и обычаев. 

 Находить сходство и различие в традиционной культуре коренных народов Поволжья. 

 Сравнивать особенности народностей в быту, фольклоре, традициях, костюмах и т.д. 

 Принимать активное участие в конкурсах народного творчества различного 

территориального уровня (районных, городских, областных и др.). 

 Разработать план проведения праздника  по выбранной теме. 

 Работать над проектом. 

 
2. Учебно-тематический план 

 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля 
Теория  Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 2 3 Опрос  

2. Модуль 1 «Фольклор – народное 

творчество» 

7 17 24 Наблюдение 

Тестирование 

Защита 

творческих 

работ 

2.1 Вводное занятие 1 - 1 

2.2 Легенды Самарского края 2 5 7 

2.3 Легенды и были Жигулей 2 5 7 

2.4 Народные сказки 2 5 7 

2.5 Итоговое занятие - 2 2 

3 Модуль 2 «Народные 

праздники» 

9 30 39 

3.1 Вводное занятие 1 - 1 

3.2 Осенние праздники 2 7 9 

3.3 Зимние праздники 2 7 9 

3.4 Весенние праздники 2 7 9 

3.5 Летние праздники 2 7 9 

3.6 Итоговое занятие. - 2 2 

4 Модуль 3 «Традиционные 

промысла и ремесла» 

9 30 39 

4.1 Вводное занятие 1 - 1 

4.2 Из истории мужской, женской 

одежды, головных уборов 

2 7 9 

4.3 Традиционные занятия крестьян 2 7 9 



4.4 Жилище и его украшение 2 7 9 

4.5 Женские общекрестьянские 

бытовые ремесла 

2 7 9 

4.6 Итоговое занятие - 2 2 

5 Итоговое занятие - 3 3 Итоговое 

мероприятие 

 Всего 26 82 108  

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование модулей, 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

контроля 
Теория  Практика Всего 

1. Вводное занятие 1 2 3 Опрос  

2. Модуль 1 «Фольклор – народное 

творчество» 

6 24 30 Наблюдение 

Тестирование 

Защита 

творческих 

работ 

2.1 Вводное занятие 1 - 1 

2.2 Фольклор, посвященный временам 

года 

1 5 6 

2.3 В гостях у «скоморохов» - игры 

народные 

1 5 6 

2.4 Фольклорные праздники 3 12 15 

2.5 Итоговое занятие - 2 2 

3 Модуль 2 «Мир крестьянского 

дома» 

6 18 24 

3.1 Вводное занятие 1 - 1 

3.2 Традиции народов Поволжья 3 9 12 

3.3 Волшебный мир ремесел 2 7 9 

3.4 Итоговое занятие - 2 2 

4 Модуль 3 «Жизнь человека в 

доме и мире» 

9 39 48 

4.1 Вводное занятие 1 - 1 

4.2 Семейно-бытовые обряды. 

Свадебная обрядность 

2 10 12 

4.3. «Хожу, я, гуляю по хороводу» 2 10 12 

4.4 Обереговая культура народов 

Поволжья 

2 7 9 

4.5 Проектная деятельность 2 10 12 

4.6 Итоговое занятие - 2 2 

5 Итоговое занятие - 3 3 Итоговое 

мероприятие 

 Всего 22 86 108  

 

 

 



3. Содержание программы 

1 год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: Знакомство с учащимися. Презентация модулей программы. Техника безопасности. 

Организационные вопросы. Общее представление о народах Поволжья, их традиционной 

культуре. 

Практика: Экскурсия в музей «Берегиня», игры на сплоченность.  

2. Модуль 1 «Фольклор – народное творчество» 

2.1.Вводное занятие 

Теория: Содержание модуля. Основные цели и задачи краеведческой работы. Виды 

краеведческого поиска. Диагностика знаний, умений, навыков. 

2.2. Легенды Самарского края 

Теория: Легенды Самарского края. Легенды Самарской Луки. 

Практика: Тематический поиск «Легенды родного края  наших дней». Составление 

дневника поисковой работы. 

2.3. Легенды и были Жигулей 

Теория: Легенды Жигулей. Были Жигулей. 

Практика: Прочтение, обсуждение, зарисовки. 

2.4. Народные сказки 

Теория: Жигулевские сказки и предания. Национальные герои в сказках: сходство и 

различие. 

Практика: Прочтение, обсуждение, зарисовки, инсценировки. 

2.5. Итоговое занятие 
Практика: «Придумай свою легенду» - конкурс на лучшего исполнителя-сочинителя. 

Диагностика. 

 

3.Модуль 2. «Народные праздники» 

3.1 Вводное занятие 

Теория: Содержание модуля. Народные праздники: история. Диагностика знаний, умений, 

навыков. 

3.2. Осенние праздники 

Теория: Праздники «Покров», «Кузьминки» - история, народные приметы.  

Практика: Праздник последнего снопа.  Изготовление венка из колосьев. Разучивание 

народных песен. Работа с природным материалом – портрет матушки Осенины. 

3.3.Зимние праздники 

Теория: Зимние игры и забавы. Святки. Масленичное обрядовое действо, его цель и смысл. 

Культ солнца и земли. 

Практика: Новогодние игрушки, плетение бисером поделки-подарки. Проигрывание 

праздника «Святки-Колядки», выставка поделок. Атрибутика масленицы своими руками. 

3.4. Весенние праздники 

Теория: Встреча весны. Весенние праздники края. Вербное воскресенье – история праздника. 

Образ праздника, масленичные игры, песни. Пасха. 

Практика: Изготовление чучела из мочала. Оформление праздника, игровое действие. 

Выступление детей по сценарному плану. Украшение пасхальных яиц, изготовление 

открыток. Оплетение бисером яйцо. 

3.5. Летние праздники 

Теория: Троицкая неделя. Земля именинница. Кумление подруг, как подтверждение их 

духовного родства. Семицкие обряды и фольклор.  



Практика: Плетение веночков. Разучивание песен, стихов. Праздничное мероприятие. 

3.6. Итоговое занятие 

Практика: Диагностика. Проведение праздника «Березки», загадывание желаний. Выставка 

поделок. 

 

4. Модуль 3 «Традиционные промыслы и ремесла» 

4.1. Вводное занятие 

Теория: Содержание модуля. Промыслы и ремесла народов Поволжья. Диагностика знаний, 

умений, навыков. 

4.2. Из истории мужской, женской одежды, головных уборов 

Теория: Русский костюм. Северный и южный варианты мужского и женского костюма. 

Обереги в одежде. Нарядный и повседневный. Образцы мужских головных уборов и 

женских. 

Практика: Изготовление костюма для куклы. 

4.3. Традиционные занятия крестьян 
Теория: Занятия мужского населения. Занятия женского населения. Ремесла на Руси. 

Изучение работ народных мастеров.  

Практика: «Ремесла на Руси» - викторина. Подготовка рефератов, докладов, проектов по 

теме. 

4.4. Жилище и его украшение 

Теория: Знакомство с предметами обихода. Работа народных мастеров. Жилища в раннее 

время - хижины, юрты, деревянные срубные дома, кирпичные дома… Узорные наличники - 

украшение деревенской избы.  

Практика: Чтение сказки «Заюшкина избушка», инсценировка сказки. «Нарисуй окошко» - 

самостоятельная работа. 

4.5. Женские общекрестьянские бытовые ремесла 

Теория: История ремесел. Параскева-Пятница - покровительница женского ремесла. Понятие 

об основных видах женских рукоделий. 

Практика: Практические задания по видам рукоделия - вышивка, плетение 

4.6. Итоговое занятие 
Практика: Выставка детских работ. Диагностика знаний, умений, навыков. 

 

5. Итоговое занятие 

Практика: Анализ результатов освоения программы по модулям. Подготовка и проведение 

итогового мероприятия. 

 

2 год обучения 

1. Вводное занятие  

Теория: Знакомство с программой 2 года обучения - цели, задачи, содержание.  

Практика: Игры на развитие коммуникативных навыков. 

 

2. Модуль 1 «Фольклор – народное творчество» 

2.1.Вводное занятие 

Теория: Содержание модуля. Фольклор и литература: произведения русских писателей. 

Диагностика. 

2.2 Фольклор, посвященный временам года 

Теория: Народный осенний календарь. Святочный фольклор, гадания. Обряды, связанные  с 

уборкой урожая. Народная мудрость о хлебе, урожае. 



Практика: Составление «солнечного» праздничного календаря. Загадки, былички. 

Фестиваль-конкурс праздничной Рождественской  выпечки «Семейный огонек». 

2.3. В гостях у «скоморохов» - игры народные 

Теория: Игротека. Изучение и обыгрывание  хороводно-игровых движений.  

Практика: Изготовление бутафорий к играм. Летние народные игры. Проведение игр. 

2.4. Фольклорные праздники  

Теория: Музыкальный и словесный фольклор. Девичьи праздники. Хороводы. Прославление 

Березки. 

Практика: Исполнение обрядовых песен.  Конкурс знатоков русской народной культуры.  

2.5. Итоговое занятие 

Практика: Диагностика. Сочинение частушек. Посиделки с приглашением родителей 

«Играй, гармонь». 

 

3. Модуль 2 «Мир крестьянского дома» 

3.1. Вводное занятие 

Теория: Содержание модуля. «Как устроен крестьянский дом с подворьем» - загадки, 

пословицы. Диагностика знаний, умений, навыков. 

3.2. Традиции народов Поволжья 

Теория: Знакомство с сохранившимися обычаями и традициями народов Поволжья. 

Практика: Подготовка театрализованного представления на заданную тему. 

3.3. Волшебный мир ремёсел 

Теория: Беседа о ремеслах на Руси. Мастерская народных ремёсел Поволжья. 

Практика: Изготовление  и роспись поделок из доступных материалов. 

3.4. Итоговое занятие 

Практика: Диагностика. Подготовка театрализованного представления «Балаган».  

 

4. Модуль 3. «Жизнь человека в доме и мире» 

4.1. Вводное занятие 

Теория: Содержание модуля. Диагностика знаний, умений, навыков. 

4.2. Семейно-бытовые обряды. Свадебная  обрядность. 

Теория: Обряды, связанные с выбором имени. Крещение, заговоры, обряды, связанные с 

принятием ребёнка в дом, семью. Свадебный обряд народов Поволжья. Свадебные песни. 

Практика: Вышивка «Крестильное полотенце», изготовление подарка жениху и невесте на 

выбор. 

4.3. «Хожу я гуляю по хороводу»  

Теория: Смысл и значение хоровода. Праздник-хоровод. Хороводные игры.  

Практика: Изготовление игровых атрибутов. Организация и проведение хороводных игр. 

4.4. Обереговая культура  народов Поволжья 

Теория: Обереговые символы, обереговый опоясок из шерсти для новорожденного, 

обереговые куклы. 

Практика: Обереговая роспись солонки, разделочной доски. Обереговые символы. 

Изготовление кукол-оберегов.  

4.5. Проектная деятельность  
Теория: Основные понятия проектной деятельности. Выбор темы, цели, задачи. Этапы 

выполнения проекта.  

Практика: Составление плана практической работы над проектом и его выполнение. Поиск 

и подбор информации. Защита проекта. 

4.6. Итоговое занятие 

Практика: Диагностика. Презентация проектов. Культурная программа. 



5. Итоговое занятие.  

Практика: Анализ результатов освоения программы по модулям и годам обучения. 

Прощание с избой. «Родители и дети» - семейная выставка и совместный концерт. 

 

4. Методическое обеспечение программы 

4.1. Педагогические технологии, формы и методы обучения: 

Для достижения поставленных цели и задач используются следующие образовательные 

технологии: 

- личностно-ориентированная; 

- технология проектного обучения; 

- здоровьесберегающая; 

- игровая. 

Личностно-ориентированная технология направлена на развитие творческих 

способностей учащихся, на расширение их кругозора. Этапы личностно-ориентированного 

обучения: 

- постановка проблемы, 

-совместная работа, выслушивание педагогом различных точек зрения, 

- поиск ответа на вопросы, 

-самопознание, 

-выявление личностного отношения, 

-рефлексия. 

Использование технологии  проектного обучения представляет возможности для 

организации творческой деятельности учащихся:  разработка и реализация проектов. 

Здоровьесберегающая технология используется для сохранения здоровья детей 

(физкультминутки, наблюдение за осанкой учащегося, динамические паузы, дыхательная 

гимнастика, массаж активных точек, гимнастика для глаз, создание психологического 

климата, эмоциональная разрядка). 

Игровая технология: в основе ее лежит педагогическая игра - свободная, 

ненасильственная, использование ролевых сюжетных игр.  

В программе используются словесные, практические и наглядные методы обучения:  

1. Репродуктивный (воспроизводящий); 

2. Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

3. Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее решения); 

4. Эвристический (проблема формируется детьми или предлагаются способы ее решения); 

5. Поисковый (обучаемые сами решают проблему, а педагог делает вывод).  

Среди множества форм работы предпочтение отдается народным праздникам, 

фольклорным программам, коллективным творческим делам, играм – путешествиям, 

экскурсиям. Формы и методы соответствуют возрастным и психологическим особенностям 

детей.  

Принципы педагогической деятельности:  

- Доступность занятий для всех желающих. 

- Внимательное отношение к личности  учащихся,  побуждение его к познанию и творчеству. 

- Уважение и соблюдение прав ребенка. 

Программа предусматривает работу с литературой на занятиях, дома, в библиотеке, 

тем самым педагог развивает творческую активность учащегося. Работая самостоятельно  с 

литературой, альбомами, иллюстрациями, обучаемые создают свою работу, начиная с 

истоков – эскиза, вкладывают мысли и душу, а не пользуются готовыми наработками.  

 



Воспитательная работа: 

Во главе всей деятельности, в рамках реализации данной образовательной программы, 

стоит воспитательная работа. Основная задача педагога по народной культуре не просто 

способствовать приобретению учащимися специальных знаний, умений и навыков, но, в 

первую очередь, привить любовь к народному творчеству, развить интерес к традиционной 

культуре в целом и культуре народов Поволжья в целом. Воспитать в ребенке бережное 

отношение к наследию предков. Этому способствует атмосфера доброжелательности и 

внимания во время проведения занятий, теплые семейные отношения внутри коллектива, 

ощущение домашнего уюта позволят в полной мере раскрыть творческий и 

интеллектуальный потенциал ребенка. Приходя на занятия, любой учащийся должен быть 

уверен в том, что он попал в коллектив единомышленников, где его всегда поймут, по 

достоинству оценят его стремления и успехи, поддержат в случае неудачи. 

 

Работа с родителями: 

- Родительские собрания; 

- Индивидуальные беседы;  

- Привлечение родителей к мероприятиям. 

На родительских собраниях  и при личных встречах педагог уделяет внимание 

проблемам воспитания, при этом не переводит разговор на личность ребенка, чтобы не 

обидеть и не оттолкнуть родителей, а помочь взглянуть на проблему со стороны; говорит о 

развитии творческих  способностей ребенка, о его творческих достижениях. Проводится 

разговор с родителями и о создании положительного микроклимата в семье, так как ничего 

не может заменить ребенку семейный круг. 

 

В рамках реализации программы осуществляется сетевое и межведомственное 

взаимодействие с другими учреждениями: 

№ 

п/п 

Учреждения Формы взаимодействия 

1 МБУ г. о. Тольятти Участие в городском сетевом проекте «Мир 

искусства детям»: организация и проведение 

мастер-классов, выставки. 

2 Библиотечно-сервисный центр 

№13. Городская детская 

модельная экологическая 

библиотека им. В.В. Бианки 

Посещение выставок. Организация выставок 

работ учащихся. 

3 МБОУ ДО «Истоки» 

 

Организация выставок, участие в праздничных, 

концертных программах. 

4 МБОУ ДО Участие в конкурсах, выставках, обмен опытом 

работы. 

 

4.2. Педагогический инструментарий оценки эффективности программы: 

- Тестовый материал для итогового контрольного опроса учащихся – отслеживание уровня 

знаний учащихся по программе (авторский вариант). 

- Анкета для изучения мотивации к занятиям по программе (авторский вариант). 

- Лист самооценки учащихся (авторский вариант) – определение изменений в развитии 

качеств, умений и навыков учащихся в течение учебного года. 

- Методика «Коммуникативные и организаторские склонности» В.В. Синявского, В.А. 

Федорошина для изучения коммуникативных и организаторских навыков учащихся. 



4.3. Ресурсное обеспечение: 

Организация рабочего места и материально-техническое обеспечение: 

В программу включено много игр и действий, требующих просторов для движения. Это 

заставляет позаботиться о просторном, хорошо освещенном помещении  для практических 

занятий  (игры, театрализованные представления, плетение бисером, вышивкой) – это может 

быть специализированный кабинет или зал. 

Необходимое оборудование: 

- видеотехника, 

-музыкальный центр для музыкального сопровождения  занятий, 

-музыкальные инструменты: баян, народные шумовые инструменты, 

- компьютер (класс информатики), принтер лазерный; 

- настольные лампы для практических занятий, 

- магнитная доска; 

- информационный стенд. 

Материалы: 

- цветная и белая ткань, тесьма, нитки, вата для изготовления обрядовых кукол, 

- бисер, проволоки для плетения, бисерные иголки, пяльцы для вышивания и мулине, 

- шаблоны и краски для росписи игрушек, 

- бумага (цветная, картон) и краски для изготовления обрядовых масок,  

- деревянные заготовки  для изготовления матрешек и оплетения бисером яиц деревянных, 

яиц-писанок. 

 

4.4. Учебно-методический  комплект 

Вид Название 

Наглядные пособия Иллюстрации, фотографии, материалы этнографической 

экспедиций, технологические карты, образцы поделок, костюмы 

народов Поволжья. 

Медиапособия Видеоматериалы, компьютерные  презентации, аудиоматериалы 

(народная музыка (в исполнении оркестра народных 

инструментов); песни разных регионов, народов Поволжья, в том 

числе  региональный фольклор; классическая музыка). 

Раздаточный материал Тесты – бланки, инструкции, шаблоны, карточки с заданиями, 

заготовки. 

Учебники, учебные 

тетради, словари 

Учебная тетрадь «Введение в народоведение. Родная земля. 

Зачин дело красит», Новицкая М. Ю., М.: «Дрофа», 2014. 

Иллюстрированный словарь «Народный календарь», Александрова 

Л. А.,  Москва: «Белый город», 2003.  

Капица Ф.С. «Славянские традиционные верования, праздники и 

ритуалы» - справочник. –  М., 2001 г.  

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка (Т. I-

IV). М., 1995 

Учебные пособия для 

педагога 

Методические рекомендации для педагогов и учащихся по 

различным разделам программы.  

Журналы «Народное творчество», «Живая старина» 

Русские народные сказки и сказки народов Поволжья, Жигулевские 

сказки и былины. 

Сценарии театрализованных постановок, фольклорных праздников 

и обрядов. 



Книга для учителя 1-2 классы: «Введение в народоведение. Родная 

земля», Новицкая М. Ю., М.: «Дрофа», 2001. 

Волков В.М. «Русская деревня» – М.,2004 г. 

Круглов Ю.Г. «Русские народные загадки, пословицы, поговорки» 

– М., 1990 г. 

Латышина Д.И. «Живая Русь» – М.,1995. 

Леонович Е.Н. «Родная словесность» – М., 1993. 

Науменко Г. «Березовая карусель» - русские народные детские 

игры и хороводы. – М., 1980. 

Некрылова А.Ф. «Круглый год» - русский земледельческий 

календарь. – М.,1991. 

Новицкая М. Ю. Программа «Введение в народоведение» 

(факультативный курс). 1-4 кл.— М.: «Просвещение», «Дрофа», 

2000 г, 2001.  

Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. «Праздники, игры и 

забавы для детей». В 3-х ч. – М., 1998. 

Пушкина С.И. «Мы играем и поем» – М., 2001. 

Соловьев В.М. «Русская культура» – М., 2005. 

Фликова О.В. и др. Конспекты уроков по народной культуре. 

Пособие для учителя. М.: «Гумманит» изд. центр «ВЛАДОС», 2003.  

Каргина З.А. «Практическое пособие для педагога Д.О.» - М.Шк. 

пресса, 2006. 
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Приложение 1 

Критерии оценки результатов освоения программы «Культура народов Поволжья» 

 

№ 

п/п 

Критерии  Уровни Способ оценки 

Низкий  Средний Высокий 

1 Мотивация  Занятия посещает не 

систематично, мало 

проявляет интереса к 

занятиям и 

мероприятиям 

краеведческой 

направленности. 

Участие в жизни 

объединения (акции, 

проекты, походы, 

экскурсии) 10%. 

Занятия посещает. На 

занятиях показывает не 

уверенность, не всегда 

интересуется конечным  

результатом. Участие в 

жизни объединения – 

30%. 

Посещаемость занятий 

регулярное. Проявляет 

интерес к занятиям и 

мероприятиям 

краеведческой 

направленности. 

Старателен, 

целеустремлен, 

настойчиво добивается 

цели. Принимает активное 

участие в общественной 

жизни объединения – 

участие в мероприятиях 

свыше 70%.  

Наблюдение 

Анализ 

деятельности 

Опрос  

Анкетирование  

Экран настроения 

  

2 Освоение 

теоретических 

знаний 

Поверхностно знает 

теоретический 

программный материал. 

Знает теоретический 

материал в рамках 

программы. 

Хорошо знает 

теоретический материал. 

Использует полученные 

знания на практике. 

Опрос  

Тестирование  

Контрольные 

задания 

3 Практические 

умения и навыки 

 

Низкий объем 

усвоенных умений и 

навыков,  

соответствующих 

программным 

требованиям.  

Освоенные умения и 

навыки частично 

соответствуют 

программным 

требованиям.  

Освоенные навыки 

соответствуют 

программным 

требованиям.  

Наблюдение  

Контрольные 

задания. 

Анализ 

практической 

деятельности.  

4 Творческие 

навыки, творческая 

активность 

Не участвует в 

конкурсах, викторинах, 

выступлениях и 

мероприятиях 

Старается участвовать в 

конкурсах, викторинах, 

выступлениях и 

мероприятиях 

Активно участвует во 

всех мероприятиях 

туристско-краеведческой 

Наблюдение  

Анализ творческой 

работы 

Анализ участия в 



туристско-

краеведческой 

направленности.  

туристско-

краеведческой 

направленности.  

направленности, 

предлагает свои идеи, 

участвует в проектной 

деятельности. 

конкурсах, 

выставках  в 

концертной 

программе и  т.д. 

5 Самостоятельность Не умеет 

самостоятельно 

осуществлять сбор и 

поиск информации, 

слабо проявляет 

инициативу и 

любознательность. 

Умеет самостоятельно 

осуществлять сбор и 

поиск информации, 

проявляет инициативу и 

любознательность. 

Проявляет 

любознательность, умеет 

самостоятельно 

осуществлять сбор и 

поиск информации. 

Проявляет 

самостоятельность при 

выполнении практической 

и проектной 

деятельности. 

Наблюдение 

  

6 Самооценка, 

самоконтроль 

 

Не всегда умеет 

контролировать и 

оценивать свои действия 

Умеет контролировать и 

оценивать свои действия 

 

Умеет контролировать и 

оценивать свои действия 

и возможности. 

 

Наблюдение 

Лист самооценки, 

взаимооценки 

7 Коммуникативные 

навыки и умения 

Не активен, не может 

выразить собственное 

мнение, уважительно 

относится к педагогу и 

другим учащимся. 

Активен, корректно 

выражает собственное 

мнение, способен к 

сотрудничеству, 

принимает мнение 

других людей.  

Умеет выступать перед 

аудиторией, корректно 

выражает собственное 

мнение, способен к 

сотрудничеству, 

принимает мнение других 

людей. 

Наблюдение  

Тестирование  

 

8 Учебно-

организационные 

навыки 

Не всегда умеет 

распределять свое 

внеурочное время, мало 

ответственен в работе 

Старается распределять 

свое внеурочное время,  

ответственен в работе 

Умеет планировать и 

распределять свое 

внеурочное время, всегда 

инициативен и 

ответственен. 

Наблюдение  

  

 

 

  



Приложение 2 

 

Анкета для изучения мотивации  

 

1. Нравится ли вам посещать занятия по программе «Культура народов Поволжья»? 

2. Что вас больше всего привлекает на занятиях, выбери из ниже перечисленного: изучать 

народные праздники, обряды, традиции, народные игры; принимать участие в  

мероприятиях объединения; петь; танцевать; заниматься рукоделием (бисером). 

3. Что нового для себя вы узнали на занятиях? 

4. Любите ли вы  выступать на сцене, принимать участие в мероприятиях, фестивалях, 

конкурсах? 

5. Какую трудность вы испытываете на занятиях (что получается, что нет). 

6. Как вы думаете, пригодятся ли вам знания и умения, полученные во время обучения, по 

программе, в дальнейшей жизни? 

7. Поете ли вы народные песни, разученные на занятиях, со  своими родителями? 

8. Интересуются ли ваши родители, чем вы занимаетесь на занятиях, что узнаете нового? 
 

 

Лист самооценки учащихся  

 

Инструкция: Прочитай высказывания и постарайся честно ответить. 

1. Отметь, что в тебе изменилось: стало лучше (поставь рядом знак «плюс», в худшую 

сторону - знак «минус»). 

а) активность, проявление интереса к занятиям; 

б) умственная работоспособность; 

в) толерантность; 

г) терпение, упорство; 

д) фантазия, сообразительность, творческие способности; 

е) память; 

ж) творческая активность; 

з) внимание и наблюдательность; 

и) критичность и доказательность мышления; 

к) умение всегда видеть цель и стремиться к ней; 

л) умение планировать работу; 

м) организованность; 

н) умение контролировать и анализировать свои поступки и работу; 

о) умение работать самостоятельно, без посторонней помощи; 

п) чуткость и отзывчивость к людям; 

р) умение помогать и принимать помощь от других; 

с) умение ценить и видеть прекрасное в природе, в человеке, в искусстве; 

т) умение вести себя в обществе. 

2. Над какими из названных качеств, умений и навыков ты собираешься работать в 

ближайшее время (перечисли буквы из предыдущего вопроса)? 

 

 

 

 

 

 


