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Раздел № 1 Комплекс основных характеристик программы  

Пояснительная записка 

 

В современном обществе наблюдается тенденция возрождения интереса к истории и 

традиционной культуре своего народа. В настоящее время большинство людей не 

знает истории, культуры, фольклора своего народа. Потребуется немало времени и 

труда, прежде чем мы вновь обретём свою память. Сейчас утрачен механизм 

преемственности между поколениями, в силу чего необходимы усилия по 

воссозданию разрушенного механизма традиционной культуры и фольклора. 

Традиционная народная культура – явление сложное по своему составу. Его 

важнейшим составляющим является фольклор – песни, сказки, пословицы, поговорки 

и др., и их контекст: обряды, ритуалы, праздники, обычаи, формы организации труда 

и отдыха, социальные и нравственные нормы. Таким образом, трудно выделить 

какую-либо сферу жизни человека, которая не была бы в большей или меньшей 

степени связана с фольклором и традиционной культурой. Поэтому изучение и 

сохранение традиционной народной культуры является важнейшей составной частью 

воспитания патриотов Кубани.  

Программа разработана в соответствии ФЗ №273 от 29.12.12 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». Реализация программы осуществляется на основе ряда 

законов и нормативных документов:  

1. Приказ Министерства просвещения РФ  от 9 ноября 2018 года. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 9 января 2014 года №2 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, элективного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства  Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р.  

4. Приоритетный национальный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» (2017-2025гг.) утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 

ноября 2016 года № 11) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

6.Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с изменениями от 20.07.2000 г.; 22.08; 

21.12.2004 г.; 26, 30.06.2007 г.).  

7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы. 
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8. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дом детского творчества» муниципального образования Абинский район, 

утвержденный постановлением администрации муниципального образования 

Абинский район от 28 июля 2015 года № 919. 

Программа объединения «Солнцеворот» имеет художественную направленность, 

т.к. направлена на изучение обрядов кубанского казачества в контексте 

традиционной народной культуры Кубани. Содержание дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы фольклорного объединения 

«Солнцеворот» соответствует современным образовательным технологиям и 

направлено на создание условий для развития личности ребенка, развитие мотивации 

личности к познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка, приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям и профилактику 

асоциального поведения детей.  

Образовательная программа обеспечивает создание условий для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и отечественной культур. В 

содержании образовательного процесса наряду с образовательными и творческими 

задачами обязательно присутствуют задачи воспитательные, направленные на 

организацию социального опыта ребенка, формирование социальной активности, 

адаптивности, социальной ответственности.  
Образовательный процесс в объединении строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, на основе дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы и учебного плана Дома детского творчества. 
Программа объединения «Солнцеворот» имеет художественную направленность 
– учащиеся не только изучают особенности христианских, бытовых и трудовых 

обрядов кубанского казачества, особенности и жанры песенной культуры, устного 

народного творчества,  традиционного народного костюма, но и учатся основам 

сценической речи, основам актёрского мастерства, учатся изготавливать обереги и 

детали костюмов. Педагог использует различные методические формы и приёмы, 

позволяющие развивать логическое мышление, работы учащихся носят 

исследовательский и творческий характер. К активным формам и методам работы 

при изучении местного регионального материала привлекаются старожилы и 

местные краеведы. 

Программа имеет базовый уровень обучения учащихся. 

Новизна программы  опирается на понимание приоритетности воспитательной 

работы направленной на формирование гражданина и патриота своей страны, 

воспитанного на духовных и культурных ценностях традиционной культуры 

кубанского казачества. По сравнению с программой разработанной НИЦ ТК ГНТУ 

«Кубанский казачий хор», данная программа включает в себя разработанную 

педагогом систему обучения детей кубанскому диалекту: обучение технике 

транскрипции  и трансформации  звуков, характерных для кубанского диалекта.  

В других программах данной направленности дети знакомятся со значением слов на 

кубанском диалекте, но не изучают систему звукообразования и произношения слов 

на кубанском диалекте. Кубанский диалект в настоящее время практически не 
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используется в разговоре детей, если не заниматься его сохранением, то диалект 

исчезнет, а именно язык является главной составляющей частью традиционной 

культуры кубанского казачества.  

В программе заложено изучение основ этнографической работы, позволяющее 

учащимся изучать и реконструировать обряды кубанского казачества, бытовавшие в 

станице Мингрельской, заниматься научной работой. 

Актуальность данной программы в том,  что изучение традиционной народной 

культуры и обрядов кубанских казаков является частью комплексной системы 

воспитания учащихся в классах казачьей направленности нашей школы, имеющей 

статус казачьего образовательного учреждения.  

Программа составлена с учетом мотивации, интересов и возрастных особенностей 

детей, к числу, наиболее актуальных вопросов дополнительного образования 

относятся такие, как создание такой системы обучения, которая позволила бы: 

- выявить и развить личностные качества ребёнка, его одарённость через обучение 

традиционной народной культуре кубанского казачества; 

- организовать полноценный досуг, наполняя его активно-деятельным, эмоционально 

и психологически комфортным содержанием; 

- помочь организовать ребёнку здоровый образ жизни; 

- привить  культуру поведения, умение ценить красоту; 

- приобщить к культурным  и духовным ценностям народной культуры; 

- подготовить молодого человека «новой формации», умеющего жить в современных 

социально-экономических условиях, компетентного, мобильного, с высокой 

культурой  общения. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. её реализация способствует 

изучению и сохранению, реконструкции обрядов кубанских казаков как части 

традиционной народной культуры кубанского казачества. Эта направленность 

способствует формированию исторического и гражданского сознания, воспитанию 

патриотизма, прививает навыки исследовательской деятельности, способствует 

развитию творческих способностей детей.  

Данная программа даёт возможность обучающимся самоопределиться через 

реализацию творческих способностей, через создание собственного продукта (оберег, 

костюм, реконструкция обряда) и подразумевает равные партнёрские отношения 

между обучающимися и педагогом; 

- комплексный подход к организации занятий с детьми обеспечивает укрепление их 

психического и физического здоровья, положительную социализацию ребёнка; 

   - занятия по данной программе способствуют развитию таких качеств личности, как 

трудолюбие, самоконтроль, выносливость, терпение, самостоятельность, 

ответственность за результат своей деятельности. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. ее реализация осуществляется 

в школе казачьей направленности, как структурное подразделение образовательного 

процесса, становится важным и неотъемлемым компонентом, способствующим 

формированию исторического и гражданского сознания, воспитанию патриотизма, 

преемственности.  Обучающиеся знакомятся с жизнью, бытом, костюмом, музыкой, 
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национальными особенностями  духовной и материальной культуры кубанских 

казаков, применяя новые педагогические технологии в проведении занятий. 

Отличительные особенности программы. Данная программа модифицированная, 

создана на базе программы, разработанной НИЦ ТК ГНТУ «Кубанский казачий хор». 

Программа имеет ряд отличий от уже существующих программ Г.В. Таранецкой 

«Фольклор кубанского казачества», Перегудовой Л.А. «Обряды кубанского 

казачества».  

Обучаясь по данной программе, учащиеся не только знакомятся с христианскими, 

трудовыми и бытовыми обрядами казаков, но и изучают, собирают информацию и 

реконструируют обряды, бытовавшие в станице Мингрельской. Также отличительной 

чертой данной программы от уже существующих программ, является изучение 

кубанского диалекта, ребята учатся говорить на кубанском диалекте. 

Адресат программы. В реализации данной программы участвуют учащиеся классов 

казачьей направленности в возрасте от 7 до 15 лет. В объединение принимаются дети 

по желанию, согласно заявлениям родителей. В объединении могут обучаться все 

желающие, прошедшие отбор на основе собеседования. В объединение может 

производиться дополнительный набор в первый и последующий годы обучения на 

основе собеседования, без изучения предыдущего материала. Группы формируются 

по смешанной половой и возрастной принадлежности (девочки и мальчики, в группе 

могут быть дети разных возрастов). 

Объем и срок освоения программы рассчитаны на два года обучения с 

перспективой дальнейшего обучения по данному направлению. Каждый год 

включает 216 учебных часов групповых занятий. Уровень подготовки обучающихся 

определяется по результатам педагогической диагностики как при первичном наборе 

в состав группы, так и в процессе обучения по программе. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Комплектование групп 1 года обучения проводится с 1 августа по 10 сентября. 

Группы комплектуются в количестве не менее 12 человек. 

Комплектование групп второго и последующих лет обучения начинается с конца мая 

и по август. В объединение второго и последующих лет обучения могут быть 

зачислены обучающиеся, не занимающиеся в группе первого года обучения, но 

успешно прошедшие собеседование и (или) представившие свои работы. 

 Группы 2 года обучения комплектуются из детей освоивших программу 1 года 

обучения или имеющих необходимые знания, умения, навыки в количестве не менее 

10 человек.  

Набор воспитанников в объединения свободный, согласно заявлениям. Приём на 

обучение проводится на принципах равных условий приёма для всех поступающих.  

Планируемое количество обучающихся не более 15 человек. Эта норма исходит из 

санитарно-гигиенических норм. Такое количество позволяет педагогу реализовать на 

практике принцип индивидуально-личностного подхода к обучающимся, что очень 

важно.  

Основной формой проведения занятий являются учебные занятия, занятие-встреча, 

занятие - заочная экскурсия, занятие-экскурсия, встречи с интересными людьми, 
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сюжетно-ролевые игры, практические занятия, фольклорная экспедиция. Выездные 

занятия в музее и встречи с творческими коллективами нашего района. 

В данной программе заложен воспитательный потенциал: во время занятий дети 

знакомятся с лучшими образцами устного народного творчества, имеют возможность 

творческого самовыражения, осознают свою значимость в коллективе. Отчёты о 

проделанной работе проходят в форме открытых занятий, выставок, праздников. 

Программа построена так, что дети сначала знакомятся с материалом, затем 

обучаются на практике, осваивают приёмы актёрского мастерства, занимаются 

основами фольклорно-этнографической работы, изучением кубанского диалекта. 

Формы организации деятельности детей на занятиях: групповая, работа по 

подгруппам. 

Для реализации данной программы используются формы организации  

деятельности: учебное занятие - групповые и индивидуальные, занятия в форме 

домашней фольклорной экспедиции. Занятия проводятся с соблюдением нормативов, 

в соответствии с учебно-тематическим планом  программы, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей. 

Педагогические технологии. В образовательной деятельности  используются 

различные технологии. 

1. Элементы технологии развивающего   обучения через: 

   - наглядно-практический метод:  выполнение заданий сначала на репродуктивном 

уровне, а затем на творческом, в процессе самостоятельной работы 

- метод ступенчатого усложнения. Предполагает постепенное увеличение нагрузок по 

мере освоения обучающимся  материала. 

-метод импровизации дает возможность выявить у обучающегося  

скрытый творческий потенциал, а также помогает провоцировать детей  на 

контактность, открытость, позитивное отношение к себе, друг другу и окружающему 

миру в целом. 

      -объяснительно-иллюстративный метод: рассказ, беседа, сопровождающиеся 

показом наглядности(фотографии, репродукции, презентации и т.д.); 

    - методы активизации творческой деятельности: конкурсы, экскурсии, игры, 

викторины,  создание ситуаций новизны, ситуации успеха в учебном процессе; 

    - методы стимулирования деятельности и поведения: похвала, обращение 

внимания на достоинства в работе,  награждение и т.д.;  

    - методы контроля и самоконтроля: устные и письменные, индивидуальные 

опросы, открытые занятия, анализ, самоанализ, обсуждение работ по итогам занятия. 

2. Элементы игровой технологии: 

 через  занятия-игры; игровые упражнения; игровые этюды; игры — драматизации; 

игры со словами; занятия-конкурсы; занятия-викторины. 

Используются следующие классификации педагогических игр: 

- по видам деятельности (физические, интеллектуальные, социальные, 

психологические); 

- по характеру педагогического процесса (обучающие, тренировочные, развивающие, 

познавательные, творческие, коммуникативные и т.д); 

- по игровой методике (сюжетные, ролевые, деловые и т.д.); 
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по игровой среде (с предметом и без, комнатные, настольные и т.д.); 

3. Технология коллективной творческой деятельности через: 

- коллективное планирование, совместный выбор, распределение обязанностей, 

совместная деятельность, коллективный анализ дела; 

 -  социально-направленную  деятельность детей и взрослых; 

-   сотрудничество и сотворчество детей и взрослых; 

- применение методик коллективной работы: мозговая атака, деловая игра, 

творческая дискуссия. 

4. Элементы технологии проблемно-поискового обучения: 

     творческие исследования, творческие задания,  и др. 

5. Элементы технологии здоровьесбережения: 

 через упражнения для укрепления осанки, упражнения  для  развития  и укрепления 

органов речи и дыхания,  координации движения, релаксационные упражнения и др. 

6. Элементы технологии творческого проектирования: 

 через проектирование, планирование, поиск информации, организацию, анализ, 

презентации. 

7. Элементы компьютерных технологий через использование компьютерных 

программ.  Компьютер в   учебной деятельности — это: 

-  источник информации; 

- наглядное пособие (качественно нового  уровня с возможностями мультимедиа и 

телекоммуникации); 

- средство подготовки текстов, хранения информации; 

- средство поиска и обработки музыкального и декоративно-художественного 

оформления и т.д. 

На занятиях применяются различные методы в комплексе. Занятия обучающимся 

даются в соответствии и их возрастными особенностями, учитываются 

индивидуальные способности, возможности и личные качества обучающегося. Таким 

образом  осуществляется  дифференцированный и индивидуальный подход в 

процессе обучения. 

Учащиеся познают сообща, обмениваются информацией в практических делах, 

учатся взаимопониманию и взаимопомощи. Для обучения учащихся используются 

методы образовательной деятельности:  

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение,  работа с книгой. Устное и печатное слово:  

 песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические 

произведения, скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия. 

Метод иллюстрирования: применение картинок, рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: картин,  репродукций, зарисовок и др. 

Метод показа:  различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения: скороговорки, стихотворения, музыльно-

ритмические движения, этюды-драматизации. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность.  



8 

 

Занятия проводятся: 

1-й год обучения (216 ч.) 3 раза в неделю по 2 учебных часа; 

2-й год обучения (216 ч.) 3 раза в неделю по 2 учебных часа. 

Продолжительность занятий 2 учебных часа по 45 минут с перерывом между 

занятиями 15 минут. 

Расписание занятий составляется с учетом пожеланий учащихся и их родителей, а 

также возможностей учреждения.  

 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель данной программы – развить мотивацию ребенка к познанию и творчеству 

через его увлечение историческим краеведением, историей родного края, развить 

культуру речи и творческие способности детей, сформировать чувство патриотизма 

через изучение традиционной народной культуры кубанского казачества. 

Цель первого года обучения – сформировать у учащихся систему знаний о 

христианских и бытовых обрядах кубанского казачества. 

Цель второго года обучения – сформировать навыки и умения реконструкции 

христианских и бытовых обрядов кубанского казачества. 

Задачи:   

Образовательные: 

научить основам исследовательской работы; 

обучить выразительному и эмоциональному владению устной речью; 

сформировать навыки актёрского мастерства. 

Метапредметные:  

- ознакомить с составом и структурой фольклора, его основными компонентами; 

-развить  образное мышление, эстетический и художественный вкус у детей; 

- развить технику исполнительского мастерства; 

- развить активность, коммуникабельность, познавательный интерес. 

Личностные: 

- воспитать умение работать в коллективе; 

- воспитать культуру поведения; 

- вовлечь в поисково-исследовательскую и научную деятельность; 

- воспитание дисциплинированности; формирование волевых качеств;  

- воспитать активность и  повышение занятости детей в свободное время, 

содействовать их адаптации  в обществе, создать комфортную атмосферу для 

коллективного  сотворчества. 

 

Задачи первого года обучения 

Образовательные: 

 - учащиеся должны знать особенности христианских, сельскохозяйственных и 

бытовых обрядов кубанских казаков; 

Метапредметные: 

 - уметь изготавливать детали обрядовых костюмов, масок, игрового реквизита. 
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Личностные: 

- воспитать умение работать в коллективе; 

- воспитать культуру поведения; 

Задачи второго года обучения 

Образовательные: 

- учащиеся должны знать основные христианские, сельскохозяйственные и бытовые 

обряды кубанского казачества, знать основы кубанского диалекта; 

Метапредметные: 

- знать особенности и уметь проводить игры: подвижные, подражательные, ролевые. 

Личностные: 

- воспитание дисциплинированности; формирование волевых качеств;  

- воспитать активность и  повышение занятости детей в свободное время, 

содействовать их адаптации  в обществе, создать комфортную атмосферу для 

коллективного  сотворчества. 

 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план первого года обучения 

 

№ Тема занятий Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроль 
Всего Теория Практика 

1 Введение в 

программу. 

2 2  Начальное 

тестирование 

2 Кубанское казачество 

и его культура. 

16 11 5 Опрос 

3 Фольклор – основа 

традиционной 

народной культуры. 

Кубанский диалект – 

основа фольклора 

кубанского 

казачества. 

76 21 55 Вопросы, 

конкурсы. 

4 Дети и фольклор.  22 10 12 Сюжетно-ролевые 

игры 

5 Обряд. Виды обрядов. 

Обереги. 

88 50 38 Интерактивная 

викторина 

6 Песенные традиции 

Кубани и дети. 

10 4 6  

7 Итоговое занятие. 2 - 2 Итоговое 

тестирование 

Итого 216 98 118  

 

Содержание учебного плана 
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Введение в программу 

Теория (1): Выявление уровня и объема знаний, индивидуальных наклонностей 

обучающихся, причин, побудивших прийти заниматься в объединение. Постановка 

задач на учебный год. Разговор о законах коллектива, о требованиях к нормам 

поведения, разъяснение правил техники безопасности на занятиях. Первичный 

инструктаж техники безопасности на занятиях и по дороге в школу и домой. 

Согласование расписания занятий. 

Практика (1):  Вводный тест на определение уровня навыков и знаний.  

Форма контроля: начальное тестирование 

«Кубанское казачество и его культура» 

Теория: «Кубанское казачество и его культура» знакомит детей с понятием 

традиционная народная культура, даёт представление о системе хранения казачьей 

культуры: обряды, ритуалы, песни, танцы, предметы материальной культуры. 

Просмотр и прослушивание видеозаписи ансамбля «Криница», «Казачья вольница». 

Затем дети знакомятся с пословицами и поговорками, духовными стихами, проводят 

запись быличек, бытующих в станице Мингрельской.  

Язык кубанских казаков – литературный и бытовой. Практическое знакомство с 

традиционным детским, мужским и женским костюмом и их связь с фольклором. 

Практика: Изготовление элементов обрядового костюма (венок, маска). 

Форма контроля: опрос 

«Фольклор – основа традиционной народной культуры. Кубанский диалект – 

основа фольклора кубанского казачества» 
Теория: знакомит детей со словесными жанрами фольклора. Разучивание потешек, 

считалок, дразнилок. Вместе с детьми прослеживается связь фольклора с жизненным 

циклом человека (рождение ребёнка, проводы на службу, свадьба, строительство 

дома).  

Знакомство с основными видами земледельческого труда, участие в нём детей и 

фольклор, связанный с трудовой деятельностью человека. Изучение основ и 

особенностей кубанского диалекта.  

Освоение техники произношения звуков и звукосочентаний на кубанском диалекте. 

Практика: Обучение основам кубанского диалекта, речевая практика. Разучивание 

припевок, пословиц связанных со свадьбой и проводами казака на службу. 

Знакомство с православными праздниками и фольклорными традициями (колядки, 

щедривки, хвалебные песни) разучивание, работа над артикуляцией, мимикой. 

Разучивание текстов, их ролевое исполнение. 

Форма контроля: вопросы, конкурсы 

«Дети и фольклор» Теория: Изучение легенд и быличек, христианские мотивы. 

Знакомство и разучивание в игровой форме различных малых форм фольклора: 

колыбельные песни, потешки, считалки, дразнилки, заклички. Практика: Изучение 

данной темы предполагает изготовление самодельных игрушек, игры самодельными 

игрушками, подражательные игры, ролевые игры. При изучении темы пословицы, 

поговорки, загадки особое место уделяется их значению в развитии мышления 

ребёнка, проводится конкурс на самую интересную найденную самостоятельно 

загадку. 
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Практика: Изучение легенд и быличек, христианские мотивы, практическое занятие: 

семейная фольклорная экспедиция – найти и записать быличку, бытующую в семье, 

станице. Развитие навыков общения на кубанском диалекте. Разучивание обрядов на 

кубанском диалекте. 

Форма контроля: сюжетно-ролевые игры 

«Обряды. Виды обрядов. Обереги» 

Теория: начинается с изучения значения обряда как формы социализации человека, 

способа сохранения и передачи духовных ценностей. Знакомство с видами обрядов, 

календарные обряды. 

Зимние Святки, Рождество, Новый год, Крещение. Разучивание текстов и фрагментов 

обрядов. Обереги в традиционной народной культуре. Виды оберегов. Обереги в 

Современном мире. 

Практика: Практические занятия: проведение поздравительных обходов, 

изготовление элементов костюмов. Изготовление оберегов. 

Теория: Масленица. Знакомство с особенностями праздника, изготовление чучела и 

действие с ним. Разучивание фрагмента обряда. 

Практическое занятие – проведение праздника Масленицы совместно с детьми и 

родителями. 

Теория: Весенние земледельческие обряды. Содержание и направленность на 

получение хорошего урожая и приплода домашних животных. Закликание птиц, 

выпекание «жаворонков», использование их в обряде закликания птиц. 

 Летние обряды занимают особенное место в жизни человека, т.к. они связаны с 

получением и заготовкой на зиму урожая, сбору целебных трав. 

Летом происходит соединение человека со стихией воды – купание в открытых 

водоёмах. Обрядом, включающем в себя все эти составные части в жизни человека, 

является обряд «Аграфена-купальница». 

Осенние обряды представлены в программе изучением обрядов связанных с 

празднованием важнейшего православного осеннего праздника Покрова и 

празднованием праздника святых бессеребренников Косьмы Домиана. В обрядах 

сочетается рассказ о православных составляющих праздников и наполнение 

праздников народными традициями 

Практика: Разучивание хоровода-игры «Сеять овёc надо так…». Весенний 

земледельческий обряд «Лесенки», его особенности и направленность элементов 

обряда. Разучивание текстов, ролей, изготовление и работа с реквизитом. Показ 

весеннего обряда «Лесенки» на детском празднике. Обряд «Аграфена-купальница». 

Весенний трудовой обряд «Арина-рассадница» в своём составе имеет действия 

направленные на получение хороших урожаев на огороде. 

Изучение и изготовление обрядовых оберегов, понимание значения полезных 

растений в жизни человека, приобретение навыков распознания семян овощей и 

получение навыков их правильной посадки. 

Православный осенний праздник Покрова и празднованием праздника святых 

бессребреников Косьмы и Домиана. 

Форма контроля: интерактивная викторина по изученному материалу. 

«Песенные традиции Кубани и дети»  
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Теория: Исторические, бытовые и лирические песни кубанских казаков. Знакомство 

с творчеством Кубанского казачьего хора, ансамблей «Криница» и «Казачья 

вольница». 

Практика: Исторические, бытовые и лирические песни кубанских казаков 

Форма контроля: прослушивание песен в исполнении самодеятельного ансамбля 

народной песни «Калинушка» и определение жанра исполняемых песен, с 

аргументированной защитой своего мнения. 

Итоговое занятие. Итоговое тестирование. Индивидуальные рекомендации 

учащимся. 

Учебно-тематический план второго года обучения 

 

№ Тема занятий Количество часов Форма аттестации/ 

контроль Всего Теория Практика 

1 Введение в 

программу. 

2 2 - Начальное 

тестирование 

2 Солнцеворот – 

календарный круг 

как цикл. 

8 8 - Опрос 

3 Зимние обряды. 32 10 22 Тестирование 

4 Весенние обряды. 70 10 60 Тематическая 

викторина 

5 Летние обряды. 50 12 38 Сюжетно-ролевые 

игры 

6 Осенние обряды. 52 16 36 Опрос 

7 Итоговое занятие. 2 - 2 Итоговое 

тестирование 

 Итого 216 58 158  

  

Содержание учебного плана 

 

Введение в программу. 

Теория (1): Выявление уровня и объема знаний, индивидуальных наклонностей 

обучающихся, причин, побудивших прийти заниматься в объединение. Постановка 

задач на учебный год. Разговор о законах коллектива, о требованиях к нормам 

поведения, разъяснение правил техники безопасности на занятиях. Первичный 

инструктаж техники безопасности на занятиях и по дороге в школу и домой. 

Согласование расписания занятий. 

Практика (1):  Вводный тест на определение уровня навыков и знаний.  

Форма контроля: начальное тестирование 

Солнцеворот – календарный круг как цикл. 

Теория: солнцеворот – календарный круг как цикл знакомит детей с представлением 

о течении времени как смене земледельческих работ по земледельческому 

календарю. Народное представление о течении времени. Праздник и обряд как форма 

разграничения времени. 
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Практика: изготовление детьми земледельческого календаря. 

Форма контроля: опрос. 

Зимние обряды. 

Теория: на занятиях дети знакомятся с христианскими мотивами зимних праздников, 

новогодними обрядовыми действами, знакомятся с колядками, щедривками, с 

зимними обрядами «Мыланка», святочные обряды, крещенские обряды. Участие 

детей в зимних обрядах. Разучивание рождественских колядок и щедривок. 

Знакомство с основными персонажами святочных подворовых обходов. Разучивание 

святочного обряда. 

Практика: Разучивание святочного обряда. Изготовление масок «козы», «доктора», 

«цыгана», «Мыланки», «Василька», Рождественской звезды. Конкурс на самое 

оригинальное новогоднее поздравление. 

Форма контроля: тестирование. 

IV.Весенние обряды. 

Теория: данная тема предполагает изучение временного отрезка включающего  

весенние земледельческие обряды как систему действий направленных на получение 

казачьей семьей хорошего урожая зерновых культур, фруктовых и овощных культур, 

хорошего приплода домашнего скота. Дети изучают масленичные обряды как период 

прощания с зимой и встречи весны. Весенние обряды «Лесенки» и обряд посадки 

капусты знакомят детей не только с агротехническими приёмами, но и с силами 

природы, от которых зависит урожай – уважительное обращение к солнцу, дождю, 

ветру. Знакомство детей с семенами домашних овощных культур. 

Практика: разучивание обряда «Лесенки» и «Арина-рассадница», изготовление 

огородных оберегов. Дети собирают рассказы о лекарственных растениях, 

проводится конкурс на самые интересные загадки о растениях. 

Форма контроля: тематическая викторина. 

V.Летние обряды. 

Теория: дети изучают летние обряды «Аграфена-купальница», «Медовый, яблочный 

и хлебный Спас». В обряде «Аграфена-купальница» отражаются народные 

представления о роли земли, растительной природы в жизни человека и о бережном 

отношении к родной земле. Изучение целебных свойств трав, изучение трав как 

оберегов.  Дети знакомятся с умением казаков использовать все полезные свойства 

окружающего мира. Обряд «Медовый, яблочный и хлебный Спас» посвящён 

народному празднованию  христианского праздника Преображения Господня. Дети 

знакомятся с христианскими мотивами данного праздника.  

Практика: изготовление необходимого реквизита, разучивание обрядов, знакомство 

с полезными свойствами растений в окружающей природе. Формирование бережного 

отношения к окружающей природе. 

Форма контроля: сюжетно-ролевые игры. 

VI.Осенние обряды. 

Теория: дети знакомятся с основными осенними обрядами, связанными с уборкой и 

сохранением урожая – обряд «Дожинки», обряд «Завивания бороды», обряды, 

связанные с христианским праздником Покрова, обряды праздника Косьмы и 
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Домиана – покровителей домашней птицы, кузнечного ремесла и заключения браков. 

Дети прослушивают бытовые песни, связанные с полевыми работами. 

Практика: дети разучивают обряд праздника Косьмы и Домиана, изготавливают 

необходимый реквизит, костюмы. 

Форма контроля: опрос. 

VII.Итоговое занятие. 

Итоговое тестирование. Индивидуальные рекомендации обучающимся. 

Форма контроля: итоговое тестирование. 

 

Планируемые результаты. 

 

По окончании первого года обучения:  
Образовательные 

учащиеся должны знать особенности христианских, сельскохозяйственных и 

бытовых обрядов кубанских казаков.  

Метапредметные 

Уметь изготавливать детали обрядовых костюмов, масок, игрового реквизита. Уметь 

произносить текст на кубанском диалекте.  

Личностные 

Сформированные морально-волевые качества (трудолюбие, терпение, аккуратность, 

чувство удовлетворения от работы, чувство взаимопомощи и коллективизма); 

сформированные нравственные основы личности, потребность личности в 

непрерывном самосовершенствовании; сформированное гуманистическое отношение 

к окружающему миру,  любовь к труду. 

По окончании второго года обучения 

Образовательные 

учащиеся должны знать основные христианские обряды, сельскохозяйственные и 

бытовые обряды кубанского казачества. Знать основы  кубанского диалекта. Знать 

основы этнографической работы.  

Метапредметные  

Знать особенности и уметь проводить игры: подвижные, подражательные, ролевые. 

Разрабатывать и представлять научные работы на конференции различного уровня. 

Личностные 

Сформированные морально-волевые качества (трудолюбие, терпение, аккуратность, 

чувство удовлетворения от работы, чувство взаимопомощи и коллективизма); 

сформированные нравственные основы личности, потребность личности в 

непрерывном самосовершенствовании; сформированное гуманистическое отношение 

к окружающему миру,  любовь к труду. 

 

Приобретенные знания и навыки не менее 50%  обучающихся будут представлять на 

районных мероприятиях, не менее 10% обучающихся должны стать победителями и 

призёрами мероприятий различного уровня.  
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Раздел № 2 Комплекс организационно-педагогических условий  

 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график на каждую учебную группу прилагается. 

 

2.2.. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение объединения 
№, 

п/п 

Компоненты оснащения 

учебного кабинета 

Что необходимо для реализации программы (кол-во) 

1 Учебно-методические 

материалы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Солнцеворот» 

Календарно-тематическое планирование на два года обучения 

Методические пособия по предмету 

Разработки бесед по темам программы 

Учебно-методические материалы по обучению актерскому 

мастерству, по обучению основам этнографической работе и 

краеведению. 

2 Дидактические и 

раздаточные материалы 

по предмету 

Карточки-схемы по изготовлению предметов для обрядов и 

оберегов, масок.  

Карточки со щедривками, колядками, карточки с сюжетно-

ролевыми играми. 

Материалы для обучения кубанскому диалекту 

Комплекты карточек с подборками игр, потешек, закличек, 

карточки с полезными растениями и плодами, схемами сбора 

и хранения 

1.2.3. Аудио-видео материалы СД диски ансамбля «Криница», «казачья вольница»,  

DVD с концертами Кубанского казачьего хора. 

Видеоматериалы об этнографическом комплексе «Атамань»  

CD и DVD –диски с материалами о традиционной культуре 

кубанского казачества. 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-

коммуникативные 

средства 

Компьютер, CD-проигрыватель 

Мультимедийное оборудование 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

Наборы бумаги и картона,  

альбомы, фломастеры и краски. 

Наборы для рукоделия. 

1.2.6. Оборудование (мебель) Столы 6, стулья 12 

Столы 6, стулья 12 

2.1. Комплекты 

диагностических 

материалов 

Карта диагностики образовательного уровня учащихся 

 

2.3. Формы аттестации 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы: 

- документальные – карты оценки результатов освоения программы, портфолио 

достижений учащихся; 



16 

 

- демонстрация детских достижений – проведение фольклорных праздников, 

выставки работ детей, участие в конкурсах. 

Основные формы и виды контроля. 
Основные формы и виды контроля начальный, текущий, промежуточный и итоговый. 

Для отслеживания результативности образовательного процесса используются 

следующие виды контроля: 

- текущий контроль (в течение всего учебного года по тематическим разделам);  

- итоговый контроль (май); 

- карта диагностики образовательного уровня учащихся (в начале и в конце учебного 

года). 

Текущий контроль и проверка: проведение конкурса на лучший материал, 

полученный в результате семейной фольклорной экспедиции. Проведение викторин 

по изученным темам, участие в праздниках, проводящихся в казачьей республике, в 

школе, в станичных праздниках, участие в районном фестивале детского творчества. 

Праздник, посвящённый игре и сказке кубанских казаков (разыгрывание сценок из 

сказок, игровые хороводы, игры). Итоговый контроль проведение детского 

фольклорного праздника. 

 

 

Первый год обучения 

Тема УТП 
Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Срок 

контроля 

Что 

контролируем 

Вид 

контрольной 

работы 

2.Кубанское 

казачество и его 

культура. 

Текущий Изготовление 

элементов 

костюмов. 

По 

окончании 

темы. 

Умение 

различать 

виды деталей 

костюмов для 

обрядов. 

Опрос 

3. Фольклор – 

основа 

традиционной 

народной культуры. 

Кубанский диалект – 

основа фольклора 

кубанского 

казачества. 

Текущий Вопросы, 

конкурсы. 

По 

окончании 

темы 

Умение 

произносить 

слова на 

кубанском 

диалекте. 

Вопросы, 

конкурсы 

4. Дети и фольклор. Текущий Ролевые игры По 

окончании 

темы 

Знание легенд, 

быличек, 

пословиц и 

поговорок, игр. 

Сюжетно-

ролевые игры 

5. Песенные 

традиции Кубани и 

дети. 

Текущий Итерактивная 

викторина 

По 

окончании 

темы 

Знание жанров 

песен. 

Интерактивна

я викторина 

6.Обряд. Виды 

обрядов. Обереги. 

 

Текущий Показ 

фрагментов 

обрядов 

По 

окончании 

темы 

Знание и 

умение 

показать 

фрагмент 

обряда. 

Интерактивна

я викторина 
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7. Итоговое занятие. Итоговый Показ 

фрагментов 

обрядов 

По 

окончании 

занятий 

Знание 

изученного 

материала. 

Итоговое 

тестирование 

Второй год обучения 

Тема УТП 
Вид 

контроля 

Форма 

контроля 

Срок 

контроля 

Что 

контролируем 

Вид 

контрольной 

работы 

2.Солнцеворот – 

календарный круг 

как цикл. 

Текущий Опрос По 

окончани

и темы 

Земледельческ

ий и 

христианский 

календарь 

Опрос 

3.Зимние обряды. Текущий  Показ 

святочного 

обряда 

На 

новогодн

ем 

утренник

е 

Знание 

особенностей 

зимних 

обрядов 

тестирование 

4. Весенние обряды. Текущий Показ 

фрагментов 

обрядов  

По 

окончани

и темы 

Знание 

особенностей 

весенних 

обрядов 

Тематическая 

викторина 

5. Летние обряды. Текущий Показ 

фрагментов 

обрядов 

По 

окончани

и темы 

Знание 

особенностей 

летних 

обрядов 

Сюжетно-

ролевые игры 

6. Осенние обряды. Текущий Показ 

фрагментов 

обрядов 

По 

окончани

и темы 

Знание 

особенностей 

осенних 

обрядов 

Опрос 

7. Итоговое занятие Итоговый Показ 

фрагментов 

обрядов 

По 

окончани

и занятий 

Знание 

изученного 

материала 

Итоговое 

тестирование 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для определения результативности обучения по данной программе применяются 

следующие методы:  

-  педагогическое наблюдение;  

- педагогический анализ результатов выполнения диагностических заданий, участия в 

мероприятиях, активности обучающихся на занятиях; 

- педагогический мониторинг включающий тесты, диагностику личностного роста. 

 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы 
№

п/

п 

Названия 

разделов и 

тем 

Формы 

организации и 

проведения 

занятий 

Приёмы и методы 

организации 

образовательного 

процесса (в 

рамках занятия) 

Дидактические 

материалы 

Техническо

е 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в 

программу 

групповое, Словесный, 

наглядный 

Просмотр видео компьютер Начальное 

тестирование 
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2 Кубанское 

казачество 

и его 

культура. 

Групповые 

Заочная 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный, 

исследовательски

й 

Дополнительная 

литература: 

Бондарь Н.И. 

Календарные 

праздники и 

обряды 

Кубанского 

Казачества. 

Краснодар, 2011.  

компьютер Опрос 

3 Фольклор – 

основа 

традицион

ной 

народной 

культуры. 

Кубанский 

диалект – 

основа 

фольклора 

кубанского 

казачества. 

Групповые 

Конкурс 

загадок и 

потешек, 

викторина 

Словесный, 

наглядный, 

исследовательски

й 

Видео, 

аудиоматериалы, 

сборник 

потешек, 

загадок, 

карточки 

компьютер Вопросы, 

конкурсы 

4 Дети и 

фольклор.  

Групповые. 

Индивидуаль

ные 

Фольклорная 

мастерская. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

исследовательски

й 

Дополнительная 

литература 

Детские загадки 

и потешки- 

Краснодар: 

Традиция, 2013. 

компьютер Сюжетно-

ролевые игры 

5 Обряд. 

Виды 

обрядов. 

Обереги. 

Групповые, 

индивидуальн

ые 

Конкурс, 

фольклорная 

мастерская. 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

исследовательски

й 

Дополнительная 

литература, 

карточки схемы, 

карточки 

сизображениями 

оберегов. 

компьютер Интерактивна

я викторина 

6 Песенные 

традиции 

Кубани и 

дети. 

Групповые 

Музыкальная 

гостиная, 

песенные 

посиделки 

Словесный, 

наглядный, 

аудиоматериалы компьютер Интерактивна

я викторина 

7 Итоговое 

занятие 

групповое Словесный, 

наглядный, 

практический. 

Аудиоматериал

ы- ансамбль 

«Криница», 

«Казачья 

вольница». 

Мультимед

ийное 

оборудован

ие 

Итоговое 

тестирование 

2 год обучения 

1 Введение 

в 

программ

у. 

групповые Словесный, 

наглядный. 

видеоматериалы компьютер Начальное 

тестирование 

2 Солнцево

рот – 

календарн

Групповые 

Фольклорная 

экспедиция, 

Словесный, 

наглядный. 

Дополнительная 

литература 

Антипов С.А. 

компьютер Опрос 
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ый круг 

как цикл. 

заочное 

путешествие 

Словарь 

славянской 

мифологии; 

Москва 2010. 

3 Зимние 

обряды. 

Групповые 

Мастер-класс 

актёрского 

мастерства, 

конкурс, 

зимняя 

гостиная 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

исследовательски

й 

Дополнительная 

литература 

Донченко И.А. 

Особенности 

кубанского 

фольклора; 

Краснодар,2009 

компьютер Тестирование 

4 Весенние 

обряды. 

Групповые 

Мастер- класс 

актерского 

мастерства, 

весенние 

посиделки, 

конкурс. 

викторина 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

исследовательски

й 

Аудиоматериал

ы комплект 

карточек с 

полезными 

растениями, 

комплект 

карточек с 

растительными 

плодами 

компьютер Тематическая 

викторина 

5 Летние 

обряды. 

Групповые 

Игра-

путешествие,с

мотрины, 

наблюдение 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

исследовательски

й 

Дополнительная 

литература 

Маслов А.В. 

Кубанская 

старина. 

Краснодар, 2007. 

комплект 

карточек  

компьютер Сюжетно-

ролевые игры 

6 Осенние 

обряды. 

Групповые 

Осенний круиз, 

игры сюжетно-

ролевые, 

конкурсы, 

творческая 

лаборатория 

Словесный, 

наглядный, 

практический. 

исследовательски

й 

Дополнительная 

литература 

Бондарь Н.И. 

Календарные 

праздники и 

обряды 

Кубанских 

казаков.  

Краснодар, 2012. 

компьютер Опрос 

7 Итоговое 

занятие 

групповые Словесный, 

наглядный, 

практический. 

 Мультимед

ийное 

оборудован

ие 

Итоговое 

тестирование 

Методические рекомендации 

Обучение детей по данной программе имеет множество трудностей. Сравнительно 

небольшое количество печатных изданий, в которых собран необходимый материал. 

Необходимость проводить выездные занятия, организация встреч и контактов с 

живыми носителями традиционной культуры – знатоками обрядов, мастерами 

прикладного народного творчества, участниками фольклорных коллективов.  

Важнейшей составляющей частью занятий является творчество детей. Обучение 

детей  основам выразительного и в дальнейшем художественного чтения, 

изготовление обрядовых атрибутов, организация и проведение фольклорных 
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праздников. Для большей эффективности процесса обучения необходимо знать 

основы этнографической работы: уметь составлять опросники, проводить опросы, 

вести полевой дневник исследований, уметь обрабатывать собранный материал. 

  Для обучения по данной программе требуется мультимедийное обеспечение, а 

также коллекция видео и аудио записей лучших творческих коллективов 

Краснодарского края. Педагогу необходимо организовать постоянное общение детей 

с носителями аутентичной культуры кубанского казачества.  
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2.6. Список литературы 

Список литературы для педагога 

Антипов С.А. Словарь славянской мифологии; Москва 2010. 

Бондарь Н.И. Календарные праздники и обряды Кубанского  

Казачества. Краснодар, 2012. 

Байбурин А.К. Жилище в обрядах и представлениях восточных славян. М., 2010. 

Гонтарева А.В. Особенности возрастной педагогики.М:,2012 

Всеволодов П.Т. Энциклопедия русского праздника; Санкт-Петербург 2009. 

Донченко И.А. Особенности кубанского фольклора; Краснодар,2009 

Мясникова Т.Н. Культура кубанского казачества; Краснодар, 2010 

Маслов А.В. Кубанская старина. Краснодар, 2007. 

 9.  Мир детства и традиционная культура. М.. 2014. 

Ткаченко П.Т. Кубанский говор; Краснодар, 2008 

Фролов П.З. Обычаи, традиции, нравы казаков. Краснодар, 2010. 

 

Список литературы для учащихся 

Бондарь Н.И. Игры детей в кубанских станицах; Краснодар, 2011 

Байбурин А.К. Ритуал в традиционной культуре. СПб., 2013. 

 Бигдай А.Д. Песни кубанских казаков. Т. 1-2. Краснодар, 1992.  

 Бондарь Н.И. Календарные праздники и обряды Кубанских казаков.  

Краснодар, 2012. 

Гура А.В. Символика животных в славянской народной традиции. М., 1997. 

Гонтарь И.Н. Кубанские сказки и легенды; Краснодар, 2009 

Жалова И.С. Воспитание детей в казачьей семье; Краснодар, 2010 

Петрова А.Н. Заклички, дразнилки, считалки, загадки для детей; Краснодар, 2012 

 9. Захарченко В.Г. Народные песни Кубани. Т. 1-2 Краснодар, 1997. 

10. Кубанские народные колыбельные песни. Краснодар, 2002. 

11. Мир детства и традиционная культура. М.. 1996. 
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Приложение 

Календарный учебный график 1 года обучения 
№ 

п/п 

Дата 

план  

Дата 

факт 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 
(продолжите

льность 

учебного 

занятия) 

№ 

темы 
согласно 

УП 
программы 

Тема занятия  
(согласно содержанию программы) 

Форма 

контроля 
(если есть 

согласно 
программе) 

    2  Комплектование группы  

    2  Комплектование группы  

    2  Комплектование группы  

    2  Комплектование группы  

1.    беседа 2 1 Введение в программу. Рассказ о 

содержании занятий. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Заключител

ьная беседа 

2.    Группово

е занятие 

2 2 Понятие традиционной культуры: 

представление о мире, религиозные 

воззрения, система ценностей. 

 

3.    Интегрир

ованное 

занятие 

2 2 Система хранения традиционной 

казачьей культуры: обряды, ритуалы, 

песни, причитания, танец, предметы 

материальной культуры. Просмотр и 

прослушивание видеозаписи ансамбля        

« Криница». 

 

4.    Экскурси

я   

2 2 Посещение музея ст. Мингрельской, 

знакомство с предметами труда и быта 

кубанских казаков. 

 

5.    Беседа, 

практиче

ская 

работа 

2 2 Традиционный детский, мужской и 

женский костюм и их связь с 

фольклором. Особенности и 

разновидности обрядового костюма 

(«Мыланка», «Коза», свадебные 

костюмы). Изготовление элементов 

обрядового костюма (венок, маска). 

 

6.    Занятие, 

экскурси

я 

2 2 Жилище, мебель, утварь и фольклор: 

святой угол, печь, окна, двери, веник, 

рогач. Нормы поведения в жилище. 

Поход в школьный музей казачьего 

быта. 

 

7.    Группово

е занятие 

2 2 Повседневная, походная, праздничная 

и обрядовая пища: пост и постная 

пища, святочная и масленичная пища. 

Пища, связанная с обеспечением 

изобилия («жаворонки», «кресты», 

«лесенки») 

 

8.    Группово

е занятие 

2 2 Вера и верования кубанских казаков. 

Православная вера. Вера в языке, 

фольклоре: обозначение святого, 

праведного и грешного. 

 

9.    Группово

е занятие 

2 2 Вера и верования. Пословицы и 

поговорки, легенды, духовные стихи. 

Былички, бытующие в станице 

Практическ

ая работа – 

изготвлени
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Мингрельской. е элементов 

обрядовых 

костюмов 

10.    Группово

е занятие 

2 3 Язык кубанских казаков. 

Литературный и бытовой язык. 

Лексика кубанского говора. 

Практическое занятие с 

использованием кубанского говора. 

 

11.    Группово

е занятие 

2 3 Речь письменная. 

Устная речь, особенности кубанского 

диалекта. 

 

12.    Группово

е занятие 

2 3 Речевой аппарат человека. Диафрагма. 

Грудная клетка. Типы дыхания. 

Упражнения с различными типами 

дыхания. 

 

13.    Группово

е занятие 

2 3 Сила голоса. Высота голоса, тембр. 

Подвижность, благозвучность. 

Упражнения на развитие диапазона 

звучания. 

 

14.    Группое 

занятие 

2 3 Развитие артикуляции. Упражнения на 

преодоление недостатков «ленивые 

губы», «сквозь зубы», «каша во рту». 

 

15.    Группово

е занятие 

2 3 Особенности звучания гласных, замена 

звуков а-э, и-ы и т.д. 

 

16.    Группово

е занятие 

2 3 Редуцирование ударных и безударных 

гласных ы/э, и/э. Звук й. 

 

17.    Группое 

занятие 

2 3 Редуцирование ударных и безударных 

гласных ы/э, и/э. Звук й. 

 

18.    Группово

е занятие 

2 3 Редуцирование ударных и безударных 

гласных ы/э, и/э. Звук й. 

 

19.    Группово

е занятие 

2 3 Звонкие и глухие согласные, твёрдые, 

мягкие. «Взрывные» и «проторные» 

согласные. 

 

20.    Группово

е занятие 

2 3 Звонкие и глухие согласные, твёрдые, 

мягкие. «Взрывные» и «проторные» 

согласные 

 

21.    Группово

е занятие 

2 3 П-Б, Ф-В, Т-Д, К-Г, Х, З-С,Ш-Ж,Щ,Ч. 

Выполнение упражнений. 

 

22.    Группово

е занятие 

2 3 П-Б, Ф-В, Т-Д, К-Г, Х, З-С,Ш-Ж,Щ,Ч. 

Выполнение упражнений. 

 

23.    Группово

е занятие 

2 3 Звукосочетания сш-зш 

транспонирование в звуки сч-зч. 

Практические занятия. 

 

24.    Группово

е занятие 

2 3 Звукосочетания сч-зч, шч- жч, стч-здч. 

Практические занятия. 

 

25.    Группово

е занятие 

2 3 Звукосочетания тч-дч. Трансформация 

звукосочетания чт в шт. Практические 

занятия. 

 

26.    Группово

е занятие 

2 3 Произношение трёх и более согласных 

звуков. Практические занятия. 

 

27.    Группово 2 3 Трансформация глагольных окончаний  
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е занятие тся-ться в ца, ця, тця. Практические 

занятия. 

28.    Группово

е занятие 

2 3 Трансформация глагольных окончаний 

тся-ться в ца, ця, тця. Практические 

занятия. 

 

29.    Группово

е занятие 

2 3 Произношение слов с трансформацией 

звука и в звук й. 

 

30.    Группово

е занятие 

2 3 Техника произношения слов с 

трансформацией звуков е-и, и-ы. 

Практические занятия. 

 

31.    Группово

е занятие 

2 3 Техника произношения 

Слов с трансформацией звуков е-ы, о-

а. Практические занятия. 

 

32.    Группово

е занятие 

2 3 Техника произношения 

Открытых звуков. 

Практические занятия. 

 

33.    Группово

е 

занятие,  

2 3 Техника произношения 

Открытых звуков. 

Практические занятия 

 

34.    Группое 

занятие 

2 3 Техника произношения 

Открытых звуков. 

Практические занятия 

 

35.    Группово

е занятие 

2 3 Повествовательный рассказ, вопрос-

ответ, утверждение, отрицание. 

Практические занятия. 

 

36.    Группово

е занятие 

2 3 Практические занятия – отработка 

силы звука, тембровой окраски, 

эмоциональной составляющей речи. 

 

37.    Группое 

занятие 

2 3 Практические занятия – отработка 

силы звука, тембровой окраски, 

эмоциональной составляющей речи. 

 

38.    Группое 

занятие 

  Практические занятия – отработка 

силы звука, тембровой окраски, 

эмоциональной составляющей речи. 

 

39.    Группово

е занятие 

2 3 Фольклор как духовная основа 

культуры.  

Обзорная характеристика словесных 

видов и жанров фольклора. 

Разучивание потешек, считалок и 

дразнилок. 

 

40.    Группово

е занятие 

2 3 Связь фольклора с жизненным циклом 

человека.  

Рождение, проводы на службу, 

свадьба, строительство дома. 

Разучивание припевок, пословиц, 

связанных с проводами казака на 

службу, свадебных приговоров. 

 

41.    Группово

е занятие 

2 3 Православные праздники и 

фольклорные традиции (колядки, 

щедривки, хвалебные песни, 

масленичные приговоры, духовные 
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стихи).  Разучивание.  

Работа над артикуляцией.  

Просмотр видеофильма об Атамани. 

42.    Группово

е занятие 

2 3 Весенние полевые работы, летние и 

осенние полевые работы и обряды, 

связанные с ними. 

 

43.    Группово

е занятие 

2 3 Участие детей и фольклор, связанный 

с трудовой деятельностью (славление 

Христа, выгон скота на Егорьев день, 

завивание бороды, огородные обереги 

и заговоры).  Разучивание текстов, 

ролевое исполнение, работа над 

произношением. 

 

44.    Группово

е занятие 

2 3 Растения и животные в жизни людей, 

фольклор, связанный с ними. Песни, 

пословицы и поговорки, духовные 

стихи, заговоры. 

Опрос, 

конкурсы  

45.    Группово

е занятие 

2 4 Фольклор для самых маленьких: 

колыбельные песни, потешки, 

заклички как способ развития речи и 

памяти у детей и передачи устного 

народного творчества.  

 

46.    Группово

е занятие 

2 4 Детские игры (дразнилки, считалки, 

заклички) как способ социализации 

ребёнка. 

 

47.    Группово

е занятие 

2 4 Игры с самодельными игрушками, 

подвижные игры. Тряпичные куклы и 

мячи, глиняные игрушки, деревянные 

игрушки. Подвижные групповые игры. 

Разучивание подвижных игр. 

 

48.    Группово

е занятие 

2 4 Подражательные игры как способ 

получения трудовых навыков. Ролевые 

игры как способ освоения социальных 

ролей. Подборка игр. 

 

49.    Группово

е занятие 

2 4 Пословицы, поговорки, загадки – часть 

устного народного творчества. 

Старшее поколение носители устного 

творчества. 

 

50.    Группово

е занятие 

2 4 Темы, сюжеты пословиц и поговорок. 

Загадки и их роль в развитии 

мышления ребёнка. Конкурс на самую 

интересную загадку. 

 

51.    Группово

е занятие 

2 4 Сказки. Классификация сказок. 

Бытовые и волшебные сказки. 

Озвучивание сказок по ролям 

 

52.    Группово

е занятие 

2 4 Сказки кубанских казаков. Их 

особенности. Юмор в сказках казаков. 

Народная мудрость в сказках. 

 

53.    Группово

е занятие 

2 4 Легенды и былички. Специфика 

действующих лиц. Христианские 

мотивы. 
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54.    Группово

е занятие 

2 4 Семейная фольклорная экспедиция – 

найти и записать быличку, бытующую 

в семье, в станице. 

Ролевая 

игра 

55.    Группово

е занятие 

2 5 Обряд как форма социализации 

человека – обряды в жизни человека от 

рождения до смерти. 

 

56.    Группово

е занятие 

2 5 Обряд как способ сохранения и 

передачи нравственных ценностей в 

христианских обрядах. 

Обряд как способ сохранения и 

передачи жизненного опыта 

предыдущих поколений. 

 

57.    Группово

е занятие 

2 5 Календарный год как круг времени – 

земледельческий цикл – основа 

исчисления времени. 

 

58.    Группово

е занятие 

2 5 Народные представления о течении 

времени. Смена времён года. 

 

59.    Группово

е занятие 

2 5 Изготовление макета земледельческого 

календаря. 

 

60.    заочная 

экскурси

я 

2 5 Что такое «оберег»? История его 

появления. Обереги в славянской 

культуре. 

 

61.    Группово

е занятие 

2 5 Виды оберегов; история появления 

оберегов и их разновидность. 

 

62.    Фолькло

рная 

мастерск

ая 

2 5 Кто или что оберегает наш дом, какая 

роль отведена домовому; 

познакомиться с правилами создания 

оберегов; научиться изготавливать 

обереги для дома. 

 

63.    Фолькло

рная 

мастерск

ая 

2 5 История и назначение славянских 

оберегов, знакомство с их основными 

видами, правилами изготовления, 

значение каждого элемента в обереге: 

назначение: солнце- символ добра, 

радости, света; луна- символ 

плодородия; веник- оберегал от зла, 

входящего в дом;  хлеб- символ 

достатка в доме; крупа- мир, лад в 

семье; коса или венок- символ 

непрерывности рода.  Обережная 

вышивка. 

 

64.    Группово

е занятие 

2 5 Обереги -  специальные ритуальные 

предметы (свадебный венок, 

пасхальная скатерть и др.) или остатки 

от них (пепел от купальского костра, 

кости пасхального поросенка и т.д.). 

 

65.    Группово

е занятие 

2 5 Обереги: заговоры, против градовых 

туч, при первом выгоне скота, для 

защиты посевов от воробьев),  

приговор «соль тебе в очи, кочерга в 

зубы, горшок между щек», против 
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сглаза), канонические и 

апокрифические молитвы (например, 

«Отче наш», «Сон Богородицы» и т.д.), 

песни (колыбельные песни, 

защищающие ребенка от порчи),  

брань. 

66.    Группово

е занятие 

2 5 Ключ и замок, призванные «запереть» 

носителя опасности, фартук, 

полотенце.  Острые, режущие 

предметы, в качестве оберегов жилья, 

земельных участков, хозяйственных 

построек. 

 

67.    Группово

е занятие 

2 5 Виды обрядов – христианские и 

бытовые обряды. Календарные 

обряды. 

 

68.    Группово

е 

занятие, 

конкурс 

2 5 Зимние святки. Цикл обрядов 

связанных с Рождественскими и 

Крещенскими праздниками. 

 

69.    Группово

е занятие 

2 5 Представление об умирании старого и 

зарождении нового времени. 

 

70.    Группово

е занятие 

2 5 Рождество Христово. Главные события 

праздника. 

 

71.    викторин

а 

2 5 Новый год. Обрядовые действия, 

направленные на материальное 

благополучие семьи. 

 

72.    фольклор

ная 

мастерск

ая 

2 5 Крещенские обряды. Изготовление 

масок обрядовых персонажей. 

 

73.    Группово

е занятие  

2 5 Масленица. Основное содержание 

масленичных обрядов, направленных 

на получение будущего урожая. 

 

74.    Группово

е занятие 

2 5 Обряд встречи Масленицы – как цикл 

обрядов в течение сыропусной недели. 

 

75.    Группово

е занятие 

2 5 Чучело масленицы и обрядовые 

действия с ним. 

 

76.    фольклор

ная 

мастерск

ая 

2 5 Изготовление чучела масленицы. 

Вязание колодки. 

 

77.    Группово

е занятие 

2 5 Разучивание фрагмента обряда 

проводов Масленицы. 

 

78.    Группово

е занятие 

2 5 Весенние земледельческие обряды – 

как начало цикла земледельческих 

работ. 

 

79.    Группово

е занятие 

2 5 Содержание и направленность 

обрядовых действий на получение 

хорошего урожая и приплода скота. 

 

80.    Группово

е занятие 

2 5 Закликание птиц. Разучивание 

закличек. 

 



28 

 

81.    Интегрир

ованное  

2 5 Хоровод как форма общения 

молодёжи, игровые хороводы. 

 

82.    Группово

е занятие 

2 5 Разучивание игрового хоровода «Сеять 

овёс надо так…» 

 

83.    Группово

е занятие 

2 5 Растительный мир в языке, обрядах и 

фольклоре. Значение растительной 

пищи как основы питания человека. 

 

84.    Заочное 

путешест

вие 

2 5 Знакомство с наиболее значимыми в 

жизни человека растениями.  

 

85.    Группово

е занятие 

2 5 Домашняя фольклорная экспедиция – 

записать интересные сведения о 

лекарственных растениях. 

 

86.    фольклор

ная 

мастерск

ая 

2 5 Обрядовые действия по защите 

огорода. Изготовление оберегов. 

 

87.    Группово

е занятие 

2 5 Разучивание фрагмента обряда 

«Посадки капусты» 

 

88.    Группово

е занятие 

2 5 Разучивание фрагмента обряда 

«Посадки капусты» 

 

89.    Группово

е занятие 

2 5 Разучивание фрагмента обряда 

«Посадки капусты» 

 

90.    Группово

е занятие 

2 5 Значение зерновых культур в жизни 

человека. Пшеница, овёс, ячмень, 

кукуруза, подсолнечник, просо – 

основные зерновые культуры. 

 

91.    Группово

е занятие 

2 5 Особенности и направленность 

элементов обряда. Знакомство с 

текстовой составляющей обряда. 

 

92.    Группово

е занятие 

2 5 Разучивание ролей, работа над 

произношением. Темпоритм речи. 

 

93.    Группово

е занятие 

2 5 Изготовление обрядового реквизита.  

94.    Группово

е занятие 

2 5 Разучивание ролей, использование 

реквизита и обрядовых предметов. 

 

95.    Группово

е занятие 

2 5 Разучивание ролей, использование 

реквизита и обрядовых предметов. 

 

96.    Группово

е занятие 

2 5 Разучивание ролей, использование 

реквизита и обрядовых предметов. 

 

97.    Группово

е занятие 

2 5 Сценография эпизодов обряда.  

98.    Группово

е занятие 

2 5 Сценография эпизодов обряда. Показ 

фрагментов 

обрядов 

99.    Группово

е занятие 

2 6 Песни с историческими сюжетами. 

Прослушивание и обсуждение 

исторических песен черноморских 

казаков в исполнении Кубанского 

казачьего хора. 

 

100.    Группово 2 6 Бытовые и лирические песни.  
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е занятие Основное содержание. Прослушивание 

аудиозаписей. 

101.    Группово

е занятие 

2 6 Прослушивание песен в исполнении 

ансамблей «Криница», «Казачья 

вольница». 

 

102.    музыкаль

ная 

гостиная 

2 6 Встреча с участницами  ансамбля 

«Калинушка». 

 

103.    Группово

е занятие  

2 6 Посещение музея станицы 

Мингрельской. 

 

104.    Группово

е занятие 

2 7 Итоговое занятие. Итоговое 

тестирование. 

тестирован

ие. 

105.       «Памятные места нашей станицы» 

пешеходная экскурсия 

 

106.       «Речушка верится» экскурсия на реку 

Сухой Аушедз. 

 

107.       Поэты и писатели Кубани встреча с 

работниками сельской библиотеки 

 

 Итого   216    

 

Календарный учебный график 2 года обучения 
№ 

п/п 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 
(продол

жительн
ость 

учебного 

занятия) 

№ 

темы 
согласно 

УП 

програм

мы 

Тема занятия  
(согласно содержанию программы) 

Форма 

контроля 
(если есть согласно 

программе) 

1    2 1 Введение в программу. Рассказ о 

содержании занятий. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Начальное 

тестирование 

2    2 2 Календарный год как круг времени. 

Земледельческий календарь. 

 

3    2 2 Праздник и обряд как основная 

форма разграничения времени. 

 

4    2 2 Народные представления о течении 

времени. 

 

5   беседа 2 2 Праздник и обряд как основная 

форма разграничения времени. 

Опрос 

6   Групповое 

занятие 

2 3 Формирование обрядов как способ 

передачи информации и навыков. 

 

7   Беседа, 

викторина 

2 3 Виды обрядов: христианские, 

земледельческие, бытовые. 

 

8   Интегриров

анное 

занятие 

2 3 Система хранения традиционной 

казачьей культуры: обряды, ритуалы, 

песни, причитания, танец, предметы 

материальной культуры. Просмотр и 

прослушивание видеозаписи 

ансамбля        « Криница». 

 

9   Беседа, 

практическ

2 3 Песни. Прослушивание  песен о 

Рождестве и святках из репертуара 
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ая работа Кубанского казачьего хора. 

10   Занятие, 

экскурсия 

2 3 Зимние обряды – обряды Рождества, 

Крещения и встречи Нового года. 

Направленность обрядов на 

благополучие семьи. 

 

11   Групповое 

занятие 

2 3 Знакомство с зимними обрядами. 

Значение зимних обрядовых 

действий в духовной бытовой жизни 

казаков. 

 

12   Групповое 

занятие 

2 3 Особенности и разновидности 

обрядового костюма.  

Изготовление элементов костюмов. 

Святки. Знакомство с 

рождественскими стихами. 

Поздравительные обходы дворов 

 

13   Групповое 

занятие 

2 3 Составные части зимних праздников 

и их особенности. 

Практическая 

работа – 

изготвление 

элементов 

обрядовых 

костюмов 

14   Групповое 

занятие 

2 3 Участие детей в зимних праздниках. 

Детское колядование, щедрование и 

посевание.   

 

15   Групповое 

занятие 

2 3 Рождественские праздники как 

важная составная часть духовной 

жизни казаков. Знакомство с 

рождественскими стихами. 

Разучивание текстов. 

 

16   Групповое 

занятие 

2 3 Новогодние праздники в жизни 

казаков. Новогодние обрядовые 

действия. 

 

17   Групповое 

занятие 

2 3 Новогодние праздники – время 

Гаданий о будущем. 

Новогодние способы загадывания о 

будущем. 

 

18   Группое 

занятие, 

индивидуал

ьные 

занятия 

2 3 Праздник Крещения в казачьей 

семье. Знакомство с основными 

христианскими мотивами 

крещенских праздников. 

 

19   Групповое 

занятие 

2 3 Специфика действующих 

персонажей крещенских обрядовых 

действий. 

 

20   Групповое 

занятие 

2 3 Изготовление мешков для сбора 

подарков, рождественской звезды,             

маски козы. 

 

21   Группое 

занятие, 

индивидуал

ьные 

2 3 Разучивание Обряда вождения 

«козы».  Отработка элементов 

обряда. Речевая составляющая, 

работа с предметами, синхронизация 

Опрос 
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занятия движений. 

22   Группое 

занятие, 

индивидуал

ьные 

занятия 

2 4 Особенности весеннего периода в 

земледельческом цикле. 

 

23   Групповое 

занятие 

2 4 Начало цикла весенних праздников – 

масленица. 

Чучело масленицы и обрядовые 

действия с ним. 

 

24   Групповое 

занятие 

2 4 Масленица - особенности обрядовых 

действий. Проводы зимы, закликание 

весны через закликание птиц. 

 

25   Групповое 

занятие 

2 4 Масленичные заклички. Домашняя 

экспедиция (сбор рецептов 

приготовления блинов). 

Масленичный блин.  

 

26   Групповое 

занятие 

2 4 Разучивание обряда проводов зимы. 

Речевой аппарат человека. 

Диафрагма. Грудная клетка. Типы 

дыхания. Упражнения с различными 

типами дыхания. 

 

27   Групповое 

занятие 

2 4 Сила голоса. Высота голоса, тембр. 

Подвижность, благозвучность. 

Упражнения на развитие диапазона 

звучания. 

 

28   Группое 

занятие, 

индивидуал

ьные 

занятия 

2 4 Развитие артикуляции. Упражнения 

на преодоление недостатков 

«ленивые губы», «сквозь зубы», 

«каша во рту». 

 

29   Групповое 

занятие 

2 4 Звонкие и глухие согласные, 

твёрдые, мягкие. «Взрывные» и 

«проторные» согласные. 

 

30   Групповое 

занятие 

2 4 Звукосочетания сш-зш 

транспонирование в звуки сч-зч. 

Практические занятия. 

 

31   Групповое 

занятие 

2 4 Трансформация глагольных 

окончаний тся-ться в ца, ця, тця. 

Практические занятия. 

 

32   Групповое 

занятие 

2 4 Растения и животные в жизни людей, 

фольклор, связанный с ними. Песни, 

пословицы и поговорки, духовные 

стихи, заговоры. 

 

33   Групповое 

занятие 

2 4 Содержание и направленность 

обрядовых действий на получение 

хорошего урожая и приплода скота. 

 

34   Групповое 

занятие 

2 4 Растительный мир в языке, обрядах и 

фольклоре. Значение растительной 

пищи как основы питания человека. 

 

35   Групповое 2 4 Значение зерновых культур в жизни  
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занятие человека. Пшеница, овёс, ячмень, 

кукуруза, подсолнечник, просо – 

основные зерновые культуры. 

Обряды при их посадке. 

36   Группое 

занятие, 

индивидуал

ьные 

занятия 

2 4 Отношение казаков к земле. 

Поговорки о земле и 

земледельческом труде. 

 

37   Группое 

занятие, 

индивидуал

ьные 

занятия 

2 4 Растительный мир в обрядах. 

Животный мир – дикие и 

одомашненные животные. 

Практическое задание – записать 

наиболее интересные клички 

домашних животных. 

 

38   Группое 

занятие, 

индивидуал

ьные 

занятия 

2 4 Земледельческие обряды, 

направленные на получение 

высокого урожая и приплода 

домашних животных. 

 

39   Групповое 

занятие 

2 4 Практическое задание – записать 

наиболее интересные клички 

домашних животных, их значение, 

обозначение, причины. 

Значение прихода весны. Закликание 

весны, закликание птиц. 

 

40   Групповое 

занятие 

2 4 «Жаворонки» - обрядовое печенье. 

Разучивание закличек. 

 

41   Групповое 

занятие, 

индивидуал

ьные 

занятия 

2 4 Разучивание обряда закликания птиц 

«Максим Грачевник». 

 

42   Групповое 

занятие, 

индивидуал

ьные 

занятия 

 4 Разучивание обряда закликания птиц 

«Максим Грачевник». 

Работа над текстом. Отработка 

синхронности движений. 

 

43   Групповое 

занятие 

2 4 Разучивание обряда закликания птиц 

«Максим Грачевник». Работа с 

реквизитом. 

 

44   Групповое 

занятие 

2 4 Защищающие обряды. Знакомство с 

семенами растений огородных 

культур. Отработка движений 

имитирующих трудовые действия. 

 

45   Групповое 

занятие 

2 4 Разучивание обряда 

сопровождающего посадку капусты. 

Изготовление «колеса-оберега». 

 

46   Групповое 

занятие 

2 4 Разучивание обряда «Арина-

рассадница». Обрядовые действия по 

защите огорода. Изготовление 
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оберегов. 

47   Групповое 

занятие 

2 4 Сила голоса. Высота голоса, тембр. 

Подвижность, благозвучность. 

Упражнения на развитие диапазона 

звучания. 

 

48   Групповое 

занятие 

2 4 Соединение всех элементов обряда в 

целое действие. 

Опрос, 

конкурсы  

49   Групповое 

занятие 

2 4 Знакомство  с элементами 

земледельческого обряда «Лесенки». 

Обереги в обряде. 

 

50   Групповое 

занятие 

2 4 Обереги: заговоры, против градовых 

туч, при первом выгоне скота, для 

защиты посевов от воробьев),  

приговоры, предметы. 

 

51   Групповое 

занятие 

2 4 Разучивание весеннего обряда 

«Лесенки». Работа над текстами. 

Отработка движений и перемещений. 

 

52   Групповое 

занятие 

2 4 Практические занятия – отработка 

силы звука, тембровой окраски, 

эмоциональной составляющей речи. 

 

53   Групповое 

занятие 

2 4 Разучивание весеннего обряда 

«Лесенки». Изготовление обрядовых 

предметов. 

 

54   Групповое 

занятие 

2 4 Соединение текстов и движений. 

Соединение всех элементов обряда. 

 

55   Групповое 

занятие 

2 4 Отработка темпо-ритма обрядового 

действия. Работа над деталями 

сценических костюмов. 

 

56   Групповое 

занятие 

2 4 Отработка темпо-ритма обрядового 

действия. Работа над деталями 

сценических костюмов. 

Тематическая 

викторина 

57   Групповое 

занятие 

2 5 Обряды летнего христианского и 

сельскохозяйственного цикла.  

 

58   Групповое 

занятие 

2 5 Подражательные игры как способ 

получения трудовых навыков 

(летний период) Ролевые игры как 

способ освоения социальных ролей. 

Подборка игр. 

 

59   Групповое 

занятие 

2 5 Темы, сюжеты пословиц и поговорок 

о лете и летнем труде. Загадки и их 

роль в развитии мышления ребёнка. 

Конкурс на самую интересную 

загадку о летних полевых работах. 

 

60   Групповое 

занятие 

2 5 Троицкие обряды. Христианские и 

языческие мотивы. 

 

61   Групповое 

занятие 

2 5 Обряды, связанные с водной стихией. 

Иван-Купала, Аграфена Купальница, 

Илья –Пророк. 

 

62   Групповое 

занятие 

2 5 Семейная фольклорная экспедиция – 

найти и записать быличку, 

бытующую в семье, в станице на 
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мотив летних христианских 

праздников. 

63   Групповое 

занятие 

2 5 Разучивание обряда «Агрофена- 

купальница». Техника произношения 

Открытых звуков. 

Практические занятия. 

 

64   Групповое 

занятие – 

защчная 

экскурсия 

2 5 Разучивание обряда «Агрофена- 

купальница». Техника произношения 

Открытых звуков. 

Практические занятия. 

 

65   Групповое 

занятие 

2 5 Разучивание обряда «Агрофена- 

купальница». Практические занятия – 

отработка силы звука, тембровой 

окраски, эмоциональной 

составляющей речи. 

 

66   Групповое 

занятие 

Фольклорн

ая 

мастерская 

2 5 Разучивание обряда «Агрофена- 

купальница». Практические занятия – 

отработка силы звука, тембровой 

окраски, эмоциональной 

составляющей речи. Соединение 

фрагментов обряда. 

 

67   Групповое 

занятие 

Фольклорн

ая 

мастерская 

2 5 Обряды летнего цикла связанные со 

сбором урожая. Медовый Спас, 

яблочный Спас и хлебный Спас. 

 

68   Групповое 

занятие 

2 5 Летние обряды, направленные на 

получение нового урожая. Обряд 

«дожинок» и «завивания бороды». 

 

69   Групповое 

занятие 

2 5 Разучивание летнего обряда 

«Медовый Спас». Редуцирование 

ударных и безударных гласных ы/э, 

и/э. Звук й. 

 

70   Групповое 

занятие 

2 5 Разучивание летнего обряда 

«Медовый Спас». Звукосочетания сч-

зч, шч-жч, стч-здч. Практические 

занятия. 

 

71   Групповое 

занятие 

2 5 Разучивание летнего обряда 

«Медовый Спас». Изготовление и 

работа с реквизитом. Сценография 

обряда. 

 

72   Групповое 

занятие, 

конкурс 

2 5 Разучивание летнего обряда 

«Медовый Спас». Изготовление и 

работа с реквизитом. Сценография 

обряда. 

 

73   Групповое 

занятие 

2 5 Разучивание летнего обряда 

«Медовый Спас». Изготовление и 

работа с реквизитом. Сценография 

обряда. 

 

74   Групповое 

занятие 

2 5 Разучивание обряда «Яблочный 

Спас». Праздник Преображения 
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Господня. 

75   Групповое 

занятие, 

викторина 

2 5 Разучивание обряда «Яблочный 

Спас». Сила голоса. Высота голоса, 

тембр. Подвижность, благозвучность. 

Упражнения на развитие диапазона 

звучания. 

 

76   Групповое 

занятие, 

фольклорна

я 

мастерская 

2 5 Разучивание обряда «Яблочный 

Спас». Сила голоса. Высота голоса, 

тембр. Подвижность, благозвучность. 

Упражнения на развитие диапазона 

звучания. 

 

77   Групповое 

занятие  

2 5 Разучивание обряда «Яблочный 

Спас». Сила голоса. Высота голоса, 

тембр. Подвижность, благозвучность. 

Упражнения на развитие диапазона 

звучания. 

 

78   Групповое 

занятие 

2 5 «Хлебный Спас» особенности 

обряда. Христианские мотивы. 

История иконы «Спас 

Нерукотворный». 

 

79   Групповое 

занятие 

2 5 Разучивание обряда «Дожинки». 

Сила голоса. Высота голоса, тембр. 

Подвижность, благозвучность. 

Упражнения на развитие диапазона 

звучания. 

 

80   Групповое 

занятие, 

фольклорна

я 

мастерская 

2 5 Разучивание обряда «Дожинки». 

Сила голоса. Высота голоса, тембр. 

Подвижность, благозвучность. 

Упражнения на развитие  

диапазона звучания 

 

81   Групповое 

занятие 

2 5 Разучивание обряда «Дожинки». 

Сценография обряда.  

Сюжетно-

ролевые игры 

82   Групповое 

занятие 

2 6 Христианские двунадесятые 

праздники как основа христианского 

календаря и христианских обрядов.  

Сезонные осенние земледельческие 

обряды. 

 

83   Групповое 

занятие 

2 6 Христианские двунадесятые 

праздники как основа христианского 

календаря и христианских обрядов.  

Сезонные осенние земледельческие 

обряды. 

 

84   Групповое 

занятие, 

индивидуал

ьные 

занятия 

2 6 Осенние обряды, направленные на 

сохранение полученного урожая. 

 

85   Интегриров

анное 

занятие с 

хореографо

2 6 Осенние обряды, направленные на 

сохранение полученного урожая.  
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86   Групповое 

занятие 

2 6 Праздник Покрова Богородицы.  

Особенности народного восприятия 

праздника. 

 

87   Групповое 

занятие 

2 6 «Девичьи обряды», связанные с 

праздником Покрова Богородицы. 

 

88   Групповое 

занятие. 

Заочное 

путешестви

е 

2 6 «Осенние зароки», «досвитки» 

составная часть осенних обрядов. 

Детские забавы. 

 

89   Групповое 

занятие 

2 6 Игры с самодельными игрушками, 

подвижные игры. Тряпичные куклы 

и мячи, глиняные игрушки, 

деревянные игрушки. Подвижные 

групповые игры. Разучивание 

подвижных игр. 

 

90   Групповое 

занятие, 

фольклорна

я 

мастерская 

2 6 Подражательные игры как способ 

получения трудовых навыков. 

Ролевые игры как способ освоения 

социальных ролей. Подборка игр. 

 

91   Групповое 

занятие 

2 6 Подражательные игры как способ 

получения трудовых навыков. 

Ролевые игры как способ освоения 

социальных ролей. Подборка игр. 

 

92   Групповое 

занятие 

2 6 Подвижные групповые игры. 

Разучивание подвижных игр 

«Сторож и кавуны», «Капуста», 

«Котылась торба», «Ящере, ящере». 

 

93   Групповое 

занятие 

2 6 Подвижные групповые игры. 

Разучивание подвижных игр «Пахари 

и жнецы», «Калачи». 

 

94   Групповое 

занятие 

2 6 Подвижные групповые игры. 

Разучивание подвижных игр 

«Кузнецы», «Голубки», «Не 

продаётся». 

 

95   Групповое 

занятие 

2  Подвижные групповые игры. 

Разучивание подвижных игр 

«Коршун и наседка», «Веревочка». 

 

96   Групповое 

занятие 

2 6 Осенние обряды связанные с 

ремёслами. 

 

97   Групповое 

занятие 

2 6 Праздник Святых Козьмы и Домиана.  

История праздника, былички о 

святых. 

 

98   Групповое 

занятие 

2 6 Обряд «Куринные именины». 

Легенда о кузнецах, символе 

кузнечного дела. 

 

99   Групповое 

занятие 

2 6 Разучивание обряда «Куринные 

именины». Техника произношения 

слов с трансформацией звуков е-и, и-
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ы. Практические занятия. 

100   Групповое 

занятие 

2 6 Разучивание обряда «Куринные 

именины». 

Произношение слов с 

трансформацией звука и в звук й. 

 

101   Групповое 

занятие 

2 6 Разучивание обряда «Куринные 

именины». Звукосочетания тч-дч. 

Трансформация звукосочетания чт в 

шт. Практические занятия. 

 

102   Групповое 

занятие 

2 6 Разучивание обряда «Куринные 

именины». Техника произношения 

Открытых звуков. 

Практические занятия. 

 

103   Групповое 

занятие 

2 6 Разучивание обряда «Куринные 

именины». Техника произношения 

Открытых звуков. 

 

104   Групповое 

занятие 

2 6 Разучивание обряда «Куринные 

именины». Практические занятия – 

отработка силы звука, тембровой 

окраски, эмоциональной 

составляющей речи. 

 

105   Групповое 

занятие 

2 6 Разучивание обряда «Куринные 

именины». Практические занятия – 

отработка силы звука, тембровой 

окраски, эмоциональной 

составляющей речи. 

 

106   Групповое 

занятие 

мастерская 

2 6 Соединение элементов обряда. 

Сценография Обряда. Изготовления 

элементов костюмов. 

 

107   Групповое 

занятие  

2 6 Соединение элементов обряда. 

Сценография Обряда. Изготовления 

элементов костюмов. 

Опрос 

108   Групповое 

занятие 

2 7 Итоговое занятие.  Итоговое 

тестирование 

 


