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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа «Калейдоскоп» предусматривает знакомство детей старшего 

дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  с  народной  культурой 

через рассказы о народных праздниках, разучивание элементов народных 

обрядов, изготовление тематических подарков в различных техниках 

декоративно-прикладного творчества, что способствует формированию  

основ народной культуры, духовному, нравственному, патриотическому 

воспитанию старших дошкольников и школьников. 

Данная образовательная программа имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

Актуальность программы 

Понятие «праздник» часто понимается как развлекательно-парадное 

мероприятие. Можно с уверенностью говорить, что в связи с этим у 

подрастающего поколения наблюдается падение интереса и уважения к 

прошлому России. Истинные праздники - это завещание одного поколения 

другому, и обществу не должно быть безразлично, какие праздники 

унаследуют наши дети и внуки. Поэтому на современном этапе так актуальна 

проблема возрождения интереса к народной культуре у детей и подростков. 

Данная образовательная программа способствует формированию у 

детей качеств, необходимых для самореализации и успешной социализации, 

она обеспечивает удовлетворение образовательных потребностей личности 

ребенка. 

Знакомство с народными, государственными и тематическими 

праздниками предполагает развитие умения адекватно ориентироваться в 

доступном ему социальном окружении, осознавать самоценность 

собственной личности и других людей, выражать чувства к миру в 

соответствии с культурными традициями общества. 

Новизна программы заключается в интеграции образовательных 

областей: 



 этнография и культурология (знакомство детей с типологией 

праздников, освоение элементов народных обрядов); 

 декоративно-прикладное искусство (знакомство с народными 

промыслами и освоение приемов художественного труда). 

Педагогическая целесообразность заключается в оптимальном 

сочетании педагогических условий, средств и методов обучения и 

воспитания в процессе реализации программы. 

Социальная значимость 

Выполняя социальный заказ социума, программа рассчитана на детей 

старшего дошкольного возраста и начальной школы, независимо от их 

способностей. 

Программа рассчитана как на здоровых детей, так и на детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Занимаясь совместно со 

здоровыми детьми, дети с ОВЗ чувствуют себя равноправными членами 

детского коллектива, в то время как здоровые дети приобретают 

практический опыт сопереживания, сочувствия, поддержки и взаимопомощи. 

В период карантина, болезни или отсутствия учащихся по 

уважительной причине используется дистанционная форма обучения. 

Психологические особенности детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 5 лет - это период, когда вырабатываются и 

устанавливаются важные психологические образования, которые в 

будущем станут основой для других важных характеристик психики 

ребенка и формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Младший школьный возраст охватывает возрастной диапазон от 6-7 до 10- 

11 лет и занимает начальный период школьной жизни (I – IV классы 

школы). Ребенок сохраняет много детских качеств: легкомыслие, 

наивность, взгляд на взрослого снизу вверх. Но он уже начинает утрачивать 

детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая логика 

мышления. Учение для него – значимая деятельность. Он приобретает не 

только новые знания и умения, но и определенный социальный статус. 

Меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни. 



 Развитие ребенка 5-10 лет - очень сложный и противоречивый 

 процесс.  Главная   задача   возраста —  постижение   окружающего мира — 

 человеческих отношений. Интенсивно формируются почти все 

 интеллектуальные,  социальные  и нравственные  качества  и многие  из них 

 уже  останутся  неизменными  на  протяжении  всей  жизни.  Становление 

 личности   ребенка   данного   возраста   происходит   под   влиянием новых 

 отношений людьми — взрослыми и сверстниками, новых видов 

 деятельности и общения, включения  в целую систему коллективов.  У него 

 складываются элементы социальных чувств, вырабатываются навыки 

 общественного  поведения —  коллективизм,  ответственность  за поступки, 

 товарищество, взаимопомощь и др. В этом возрасте ребенок должен 

 почувствовать  радость  познания.  В  этот  период  дети  должны  получать 

 представление о жанрах фольклора, учить стихотворения, песни, 

 знакомиться со сказками, с декоративным и прикладным искусством своего 

 народа,  а также  с его  обычаями  и культурными  традициями.  Именно  на 

 этом   этапе  обучения   уже   в игровой,  а далее  и в   деятельности   учения 

 и общения, как отмечают психологи, складывается ядро личности, 

 раскрываются  сущностные  силы  растущего  человека.  Наиболее  важное 

 направление  педагогической  работы —  сделать  для  ребенка престижной 

 сферу  нравственного  самоутверждения.  В становлении  личности  особую 

 роль  играет   самостоятельное  нравственное  поведение  ребенка,   которое 

 является необходимым условием формирования активной жизненной 

 позиции,  способности  нравственного  мышления  и ответственного выбора 

 поступка. 

Формы и режим занятий 

Программа «Калейдоскоп» ознакомительного характера и рассчитана на 

детей в возрасте от 5 до 10 лет 

Срок реализации 1 год. 

Количество часов обучения - 72. 



Количество занятий в неделю - 1 занятие, составляющее 2 академических 

часа. 

Количество детей в группе - не более 32 человек. 

Набор детей в объединение проводится в начале учебного года. 

 
 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа строится на основе модулей. Темы занятий берутся 

поочередно из каждого модуля. Таким образом, дата знакомства 

обучающихся с конкретным праздником совпадает с датой самого  

праздника, и виды праздников чередуются (народные, тематические, 

государственные). 

В работе объединения используются разнообразные формы учебных 

занятий, что позволяет педагогу сделать образовательный процесс более 

динамичным и интересным для обучающихся. Формы учебных занятий 

можно разделить на две группы: 

а) традиционные занятия: 

 тематические (изучение или повторение одной темы); 

 комплексные или интегрированные (изучение одной темы с 

использованием 2 – 3 видов творческой деятельности); 

 итоговые или контрольные (проверка уровня подготовки 

обучающихся). 

б) нетрадиционные формы организации занятий: 

 экскурсии в музей, библиотеку, Дом культуры; 

 выставки; 

 праздники. 

В проведении занятий используются коллективные и групповые 

формы работы. Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы. 

Коллективная работа способствует не только разностороннему 

коммуникативному развитию обучающихся, но и формированию 

нравственных качеств детей. 



Распределение обязанностей и поручений происходит таким образом, 

что статус личности и взаимоотношения между лидером, активистами, 

исполнителями, отдельными детьми не ущемлѐн. Учитываются 

индивидуальные психофизические возможности детей, их умения и навыки. 

Положительная оценка работы обучающихся является для него важным 

стимулом. Можно и необходимо отметить  и  недостатки,  но  похвала 

должна и предварять, и завершать оценку. 

Для полноценного освоения каждого раздела наиболее оптимальным 

будет сочетание двух видов деятельности для обучающихся: игровой и 

учебной, при котором каждая их них привносит новые элементы в 

теоретическую и практическую подготовку, развитие творческих 

способностей обучающихся. 

Помимо элементов рукоделия, на занятиях используются игры: сюжетно- 

ролевые, театрализованные, дидактические. 

Обязательным фрагментом почти каждого занятия является чтение и 

обсуждение с обучающимися подобранного в соответствии с темой занятия 

небольшого литературного  произведения  (чаще  –  стихотворения), 

просмотр мультфильмов, прослушивание песен и тематическая беседа на 

диалоговой основе. 

 
Методы обучения: 

 объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала); 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 практический – апробирование элементов праздника, 

изготовление и оформление поделок. 

Методы воспитания: 

 беседа: «Правила безопасности дома и на улице», «Правила 

этики», «Какая бывает красота», «Дом, в котором ты живѐшь», «Умеешь ли 

ты дружить?», «Правила поведения на природе» и др.; 



 пример педагога; 

 поощрение; 

 похвала. 

Методические приемы развития творческих способностей обучающихся: 

 занимательности; 

 педагогическое стимулирование; 

 систематизации; 

 приѐм логического запоминания; 

 художественности; 

 создание ситуации новизны. 

 
 

Цель программы: 

формирование у обучающихся духовно-нравственного отношения к 

окружающему миру путем приобщения к истокам народной культуры, 

духовным традициям и обучения ремеслу. 

 
Задачи программы 

Обучающие: 

 сформировать знания о народных, религиозных, государственных, 

тематических праздниках; 

 расширить знания о декоративно – прикладном искусстве, народных 

ремеслах; 

Развивающие: 

 способствовать формированию духовно – нравственных качеств 

личности путем ознакомления детей с народным творчеством; 

 способствовать развитию творческих способностей, творческой 

самостоятельности и навыков детей через различные виды деятельности 

(инсценировки, слушание, пение, подвижные игры, декоративно – 

прикладное творчество). 

Воспитательные: 



 воспитывать у детей уважительное и бережное отношение к 

своему прошлому, к истории и культуре своего народа; 

 способствовать формированию уважительного отношения к 

коллективу, друг к другу; 

 способствовать формированию привычки готовиться и отмечать 

вместе с родителями семейные (дни рождения, именины), календарные 

(Новый год, 8 марта и др.), государственные и религиозные праздники, 

пониманию их исторического и жизненного смысла. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
 

№ Наименование темы 
Количество часов 

  Теория Практика 

1. Вводное занятие 2ч  

2. Народные праздники (1 модуль) 

2.1 Осень велика – зима долга. Покров. 2ч 2 ч 

2.2 История праздника «Рождество 

Христово» 

1ч. 1ч 

2.3 Знакомство с традициями «Масленицы» 2ч 2 ч 

2.4 Что за праздник «Сороки» 1ч 1 ч 

2.5 Пасхальная карусель 1ч 1ч 

3 Тематические праздники (2 модуль) 

3.1 Всемирный день авиации и 

космонавтики. 

1ч 1 ч 

3.2 Правила дорожного движения. 

Осторожно! Перекресток! 

1ч 1ч 

3.3 Народный промысел. Матрешка 1ч 1ч 

3.4 Здоровье – богатство на все времена 2ч 2 ч 

3.5 История праздника «День матери» 2ч 4ч 

3.6 Историческое наследие России. «В 

гостях у сказки» 

- 2ч 

3.7 Календарь. Зимушка – зима 1ч 1ч 

3.8 Из истории праздника «День кошек» 1ч 1ч 

4 Государственные праздники 

(3 модуль) 

4.1 День Российского флага 1ч 1 ч 

4.2 День Конституции 2ч 2ч 

4.3 История праздника Новый год 2ч 6ч 

4.4 История День Защитника Отечества 2ч 2ч 

4.5 Из истории праздника дня 8 марта 2ч 4ч 

4.6 1 мая – мир, труд, май 1ч 1ч 

4.7 9 мая. День победы 1ч 1ч 

5. Итоговое занятие «Путешествие в лето» 2ч 4ч 



 Итого: 31ч 41ч 

 Всего: 72ч 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГ ПЛАНА 

Вводное занятие (2 часа) 

Правила техники безопасности на занятиях. Знакомство. Понятие 

праздника. Виды праздников (семейные, государственные, народные). 

Презентация «Что такое праздник?» 

 

МОДУЛЬ 1 

Осень велика - зима долга. Покров. (4часа). 

Теория. Знакомство с русским народным праздником «Покров». Знакомство с 

народными обрядами и приметами, пословицами. Разучивание песен. 

Практика. Посиделки. Проведение игр. Выполнение творческого задания из 

листьев «Букет в вазе». Мини-выставка. 

История праздника «Рождество Христово» (2 часа.). 

Теория. Знакомство детей с традициями праздника «Рождество Христово». 

Презентация. Получение новых знаний о праздновании. Что такое святки? 

Знакомство с колядками, ряженьем, играми и игрой, гаданиями и песнями. 

Практика. Слушание музыки и стихотворений о Рождестве. Разучивание 

рождественских колядок (песен). Проведение викторины. 

Изготовление куклы-ангела. Мини – выставка. 

Знакомство с традициями «Масленицы» (4часа.) 

Теория. Знакомство с праздничными обрядами и историей 

праздника. Просмотр репродукции картины Б.М. Кустодиева 

«Масленица». Объяснение названий 7 дней Масленицы. 

Практика. Разучивание закличек. Работа по сценарию и проведение 

праздника. Изготовление куклы из бумаги «Масленица», «Солнышко». Мини 

– выставка. 

Что за праздник «Сороки» (2часа). 

Теория. Знакомство с историей и традициями праздника «Жаворонки» - день 

памяти Сорока мучеников. Приметы праздника. 



Практика. Разучивание стихотворений. Разучивание игр и забав, 

посвященных празднику. Выполнение птичек «жаворонков» из пластилина. 

Мини – выставка. 

Пасхальная карусель (2часа.) 

Теория. История и традиции праздника Пасхи. Приметы и обряды Пасхи. 

Поздравления с Пасхой. Пасхальный стол. Как украсить дом на Пасху. 

Практика. Выполнение «Писанки» рисование. Мини – выставка. 



МОДУЛЬ 2 

Всемирный день авиации и космонавтики. (2 часа) 

Теория. Знакомство с историей праздника. Знакомство с биографией 

знаменитого советского космонавта Юрия Гагарина. Презентация «Полет в 

космос». Расширить представление о космосе. Рассматривание картинок 

космических кораблей. 

Практика. Разучивание стихотворений на космическую тему. Творческое 

задание на тему «Мой звездолет». Сюжетно – ролевые игры «Ракета летит на 

луну», «Будущие космонавты». 

Правила дорожного движения. «Осторожно! Перекресток»!(2часа) 

Теория.   Знакомство   детей  с  понятием - перекресток, с особенностями 

движения дорожного транспорта на перекрестке, расширить знания о 

значении дорожных знаков. 

Практика. Игра «Светофор». Викторина «Красный, желтый, зеленый». 

Выполнение творческого задания «Дорисуй дорожные знаки». 

Народный промысел. Матрешка. (2 часа.) 

Теория. Знакомство с русской народной деревянной игрушкой. История 

возникновения русской игрушки. Рассматривание узоров на одежде, 

Характерные особенности формы и росписи матрешек из Сергиева Посада. 

Презентация. Прослушивание стихотворения Е. Евтушенко «Сказка о 

русской игрушке». 

Практика. Игра «Ярмарка». Выполнение панно «Матрѐшечка» из бумаги. 

Рисование «Наряд матрешки». Мини – выставка. 

Здоровье – богатство на все времена. (4 часа) 

Теория. Беседа о пользе здорового образа жизни. Презентация. Знакомство о 

том, как вырасти здоровым. Понятие о здоровье, о ценности здоровья. 

Практика. Разучивание разного вида подвижных игр на свежем воздухе, 

обучение простым способам восстановления работоспособности. Приемы 

самомассажа. Приемы дыхательных упражнений. 

История праздника «День матери» (6 часов) 

Теория. Знакомство с историей и традициями праздника. Презентация 

праздника. 



Практика. Разучивание песен, стихотворений о маме. Выполнение 

творческого задания «Подарок маме» в технике айрис-фолдинг. 

Историческое наследие России. В гостях у сказки. (2 часа) 

Практика. Знакомство с культурно – историческим наследием народа 

России. Беседа на тему «Русские народные сказки». 

Теория. Рассказывание, чтение, слушание сказок. Творческое задание «Мой 

любимый сказочный герой» лепка из пластилина. Инсценирование сказки 

«Репка». 

Календарь. Зимушка-зима (2 часа) 

Теория. Знакомство с зимними явлениями, зимними месяцами. История 

появления Деда Мороза и Снегурочки. История Новогодней елки. 

Практика.  Изготовление «Снеговика» в технике айрис- фолдинг. 

 

Из истории праздника «День кошек» (2 часа.) 

Теория. История праздника День кошек. Особенности празднования этого 

дня в Англии, Бельгии. Рассказ о Московском музее кошек. Знакомство с 

разнообразием пород кошек. Просмотр фотографий. 

Практика. Викторина «Что мы знаем о кошках». Игра «Кошки – мышки». 

Поделка «Кошка» в технике оригами. Мини – выставка. 

 

МОДУЛЬ 3 

День Российского флага (2 часа.) 

Теория. Знакомство с понятием флага. Презентация. Знакомство детей с 

историей флага России. Объяснение значений цвета. 

Практика. Подвижные игры «Передай флажок», «Пронеси флаг сквозь 

преграды». Выполнение творческого задания – рисование Российского флага. 

Мини – выставка. 

День Конституции (4 часа.) 

Теория. Знакомство учащихся с Конституцией России, основными 

обществоведческими понятиями. Продолжить знакомство с праздниками, 

сделать акцент на вопросах темы, дать определение Конституции РФ. 

Презентация. 



Практика. Игровая программа «Сказочная конституция». 

История праздника Новый год. Чудеса под Новый год (8часов.) 

Теория. История праздника. Традиции  празднования  Нового  года  в  

России.  Просмотр      мультфильмов       «Снегурочка»,      «Зимняя   сказка», 

«Новогодняя  ночь»,  «Когда  зажигаются  ѐлки»,  «Ну,  погоди!».  Викторина 

«Новогодняя карусель». Изготовление елочных игрушек из бумаги. Мини – 

выставка. Подготовка и проведение праздника по сценарию. 

История праздника Дня Защитников Отечества (4час). 

Теория. История праздника Дня Защитников Отечества в современной 

России. Презентация праздника. Прослушивание стихотворений и песен. 

Практика. «Оружейная викторина». Подвижные игры. Изготовление 

открытки к празднику в технике оригами. 

Из истории праздника дня 8 марта (6 часов.) 

Теория. История праздника. Презентация. Прослушивание песен. 

Практика. Разучивание песен. Чтение стихотворений. Викторина «Мамины 

помощники». Выполнение поздравительной открытки в технике аппликация. 

Мини – выставка. 

1 мая – День весны и труда (2часа). 

Теория. История и особенности праздника. Презентация. Рассказ о 

праздновании этого праздника в разных странах. 

Практика. Изготовление птицы голубя из бумаги. Мини – выставка. 

9 Мая - День Победы (2 часа.) 

Теория. Знакомство с событиями Великой Отечественной войны, воинами, 

одержавшими Победу. Знакомство с предметами военной эпохи (фронтовые 

письма-треугольники), символикой праздника (георгиевская лента). 

Прослушивание песен. 



Практика. «Викторина Победы». Изготовление поздравительной объемной 

открытки. Мини – выставка. 

Итоговое занятие «Путешествие в лето» (6 часов) 

Практика. Путешествие по станциям с выполнением элементов 

праздничных обрядов и отгадыванием загадок и вопросов. Подведение 

итогов. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программы у детей формируются знания по 

народной культуре, навыки создания изделий в различных техниках 

декоративно – прикладного искусства. 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, историю и даты проведения изучаемых праздников; 

 стихотворения, загадки, песни, приметы, обряды и другие элементы 

праздников; 

 основу этики дарения подарков. 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать элементы народной культуры в повседневной жизни; 

 овладеть навыками общения, чувствовать себя комфортно в любой 

обстановке; 

 работать в коллективе; 

 доводить начатое дело до конца; 

 выполнять работу по творческому замыслу; 

 
 

При реализации данной программы происходит непосредственное 

прикосновение детей к отечественной истории, традициям своего народа. 

Формируются такие понятия, как правосознание 

и гражданственная ответственность, раскрывается сущность основного 

закона  государства,   происходит   знакомство   с   символикой   России.  

Ими приобретаются практический опыт чуткости, отзывчивости и доброты к 

окружающим людям. 



Формы подведения итогов реализации программы 

При наборе обучающихся в качестве вводного контроля проводится 

анкетирование с целью получения первоначальной информации о ребенке, 

выявления его способностей, интересов и наклонностей. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме 

тестирования, викторин, отгадывания кроссвордов, творческих заданий, 

исполнения заученных элементов праздников, проведения народных игр, 

мини – выставок с целью получения информации о ходе усвоения детьми 

образовательной программы. 

Промежуточный контроль проводится в форме тестирования и 

творческого задания. 

Итоговый контроль осуществляется в форме игры – путешествия по 

станциям, на каждой из которых обучающиеся получают теоретическое и 

практическое задания по темам программы. Цель – проверка знаний, 

умений и навыков, полученных в течение учебного года. 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 
 

Этапы образовательного 

процесса 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Начало учебных занятий 21 сентября 

2021 г. 

15 сентября 

2021 г. 

16 сентября 

2021 г. 

18 сентября 

2021 г. 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 36 недель 36 недель 36 недель 

Количество учебных дней 72 72 72 72 

Продолжительность 

занятия 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

 

2 ч. 

Промежуточная аттестация После 

изучения

первого 

модуля 

обучения 

После 

изучения

первого 

модуля 

обучения 

После 

изучения

первого 

модуля 

обучения 

После 

изучения

первого 

модуля 

обучения 

Итоговая аттестация 24 мая 
2022 г. 

18 мая 
2022 г. 

19 мая 
2022 г. 

21 мая 
2022 г. 

Окончание занятий 24 мая 

2022 г. 

18 мая 

2022 г. 

19 мая 

2022 г. 

21 мая 

2022 г. 



Методическое обеспечение 
 
 

Тема Формы занятий Приемы и 

методы 

Дидактиче 

ский 

материал 

Техническая 

оснащенность 

Формы 

контроля 

Вводное занятие. 
Техника 

безопасности на 

занятиях. 

Знакомство. 

Понятие 

праздника. Виды 

праздников 

(семейные, 

государственные, 

народные). 

Групповая, 

коллективная. 

Беседа. 
Презентация 

 

Конспект 

занятия. 

Ручка. Тетрадь. 
Ноутбук. 

Проектор. 

Интерактивная 

доска или 

проектор. 

Социальные 

показатели 

(заинтересован 

ность 

обучающихся) 

Осень велика – 

зима долга. 

Покров. 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Реквизит. 
Музыкальное 

сопровождение 

. 

Диагностика 

эмоционально- 

го фона в 

начале и конце 

мероприятия. 

История 

праздника 

Рождество 

Христово 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Презентация 

 

Конспект 

занятия. 

Ручка. Тетрадь. 
Ноутбук. 

Интерактивная 

доска или 

проектор. 

Реквизит. 

Диагностика 

эмоционально- 

го фона в 

начале и конце 

мероприятия. 

Знакомство с 

праздником 

Масленица. 

Групповая, 

коллективная. 

Беседа. 
Презентация 

 

Познаватель 

ное занятие. 

Конспект 

беседы. 

Тетрадь. Ручка. 
Ноутбук. 

Интерактивная 

доска или 

проектор. 

Социальные 

показатели 

(заинтересован 

ность 

обучающихся) 

Пасхальная 

карусель. 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Презентация 

 

Конспект 

занятия. 

Конспект 

занятия. 

Музыкальное 

оформление. 

Ноутбук. 

Интерактивная 

доска или 

проектор. 

Анализ 

подготовки и 

проведения 

мероприятия. 

Что за праздник 

«Сороки». 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Презентация 

 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Реквизит по 

конспекту. 

Музыка. 

Самоанализ 

организацион- 

ной 

деятельности 



Правила 
дорожного 

движения. 

Осторожно! 

Перекресток! 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Реквизит. 
Музыкальное 

оформление. 

Социальные 

показатели 

(заинтересован 

ность 

обучающихся 

История 
праздника «День 

матери». 

Групповая, 

коллективная. 

Беседа. 
Презентация 

 

Концертная 

программа. 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Музыка. 

Ноутбук. 

Интерактивная 

доска или 

проектор 

Диагностика 

эмоциональ- 

ного фона в 

начале и конце 

мероприятия. 

Здоровье – 
богатство на все 

времена. 

Групповая, 

коллективная. 

Беседа. 
Презентация 

 

Конспект 

беседы. 

Конспект 

занятия. 

Тетрадь. Ручка. 
Ноутбук. 

Интерактивная 

доска или 

проектор 

Анализ 

подготовки и 

проведения 

мероприятия 

Народный 

промысел. 

Матрешка. 

Групповая, 

коллективная. 

Беседа. 
Презентация 

 

Конспект 

занятия. 

Необходимый 

реквизит в 

соответствии с 

конспектом. 

Музыкальное 

сопровождение 

Социальные 

показатели 

(заинтересован 

ность 

обучающихся 

История Нового 

года. «Чудеса под 

новый год». 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Театрализов 

анное 

Представле-

ние. 

Презентация 

 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Реквизит по 

сценарию. 

Музыкальное 

оформление. 

Ноутбук. 

Интерактивная 

доска или 

проектор 

Диагностика 

эмоциональ- 

ного фона в 

начале и конце 

мероприятия. 

Календарь. 
Зимушка-зима. 

Групповая, 

коллективная. 

Викторина. 

Презентация 

 

Конспект 

викторины. 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Тетрадь. Ручка. 
Ноутбук. 

Интерактивная 

доска или 

проектор 

Анализ 

подготовки и 

проведения 

мероприятия 

День 

Конституции. 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Презентация 

 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Необходимый 

реквизит в 

соответствии с 

конспектом. 

Музыкальное 

оформление. 

Социальные 

показатели 

(заинтересован 

ность 

обучающихся 

«День 

Российского 

флага» 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Презентация 

 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Реквизит. 

Музыка. 

Анализ 

подготовки и 

проведения 

мероприятия 

Всемирный день Групповая, Познаватель Конспект Ноутбук. Социальные 



авиации и 

космонавтики 

коллективная. ное занятие. 

Презентация 

проведения 

занятия 

Проектор. 
Интерактивная 

доска или 

проектор 

показатели 

(заинтересован 

ность 

обучающихся 

Из истории Дня 

защитников 

отечества. 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Презентация 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Ноутбук. 

Проектор. 

Интерактивная 

доска или 

проектор 

Диагностика 

эмоциональног 

о фона в начале 

и конце 

мероприятия. 

1 мая. Мир. Труд. 

Май. 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Презентация 

. 

Конспект 

беседы. 

Конспект 

занятия. 

Ноутбук. 
Интерактивная 

доска или 

проектор 

Социальные 

показатели 

(заинтересован 

ность 

обучающихся 

Из истории 

праздника дня 8 

марта. 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Презентация 

Концертная 

программа. 

Конспект 

мероприят 

ия. 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Реквизит по 

сценарию. 

Музыкальное 

сопровождение 

Интерактивная 

доска или 

проектор. 

Диагностика 

эмоциональног 

о фона в начале 

и конце 

мероприятия. 

9 мая. День 

Победы. 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Презентация 

 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Необходимый 

реквизит в 

соответствии с 

конспектом. 

Музыка. 

Анализ 

подготовки и 

проведения 

мероприятия 

Из истории 

праздника «День 

кошек» 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Презентация 

 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Интерактивная 

доска или 

проектор. 

Социальные 

показатели 

(заинтересован 

ность 

обучающихся 

Историческое 

наследие России. 

«В гостях у 

сказки». 

Групповая, 

коллективная. 

Познаватель 

ное занятие. 

Презентация 

 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Интерактивная 

доска или 

проектор. 

Социальные 

показатели 

(заинтересован 

-ность 

обучающихся 

«Путешествие в 

лето» 

Групповая, 

коллективная. 

Итоговое 

занятие. 

Презентация 

 

Конспект 

проведения 

занятия. 

Необходимый 

реквизит в 

соответствии с 

конспектом. 

Интерактивная 

доска или 

проектор. 

Анализ 

подготовки и 

проведения 

мероприятия 



Обучение может осуществляться дистанционно.  

В результате внедрения дистанционных форм обучения в образовательном 

процессе увеличивается информационная емкость занятий, глубина подачи 

материала без усиления нервно-психической нагрузки на за счет роста 

индивидуально-мотивационной деятельности; активизируется 

самостоятельная деятельность учащихся; создаются комфортные условия для 

углубленного изучения материала, за счет разнообразия в общении 

становятся более гармоничными отношения в рамках «педагог – учащийся», 

психологическая среда – комфортной, преобладает эффективное 

(конструктивное) общение. 

Главная особенность дистанционного обучения – возможность получения 

образовательных услуг без посещения учебного заведения, так как обучение 

осуществляется посредством интернета и обменом электронными письмами. 

Цель внедрения дистанционных образовательных технологий в систему 

дополнительного образования состоит в обеспечении доступности 

качественного образования для  обучающихся, независимо от места 

проживания, социального положения и состояния здоровья. 

Основными задачами являются: 

-формирование у обучающихся познавательной активности; 

-предоставление возможности освоения образовательных программ без 

выезда в учреждение дополнительного образования; 

-повышение качества обучения за счет средств современных 

информационных и коммуникационных технологий, предоставления доступа 

к различным информационным ресурсам для образовательного процесса в 

любое время, удобное для обучающихся. 

Каждому обучающемуся предоставляется возможность «построить» 

индивидуальную образовательную траекторию, составить индивидуальное 

расписание занятий, в том числе лицам с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Основные формы дистанционного обучения: 



Видеолекции - для проведения обычно используется программа 

Skype. Чат - учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий. Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все 

участники имеют одновременный доступ к чату. 

Форум-занятия-дистанционные уроки, конференции, семинары, 

деловые игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных 

занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других 

возможностей сети Интернет. 

Максимальная эффективность дистанционного обучения зависит от 

достаточно высокого уровня подготовки технической и теоретической базы, 

а также заинтересованности педагогов и обучающихся. 

Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение: для занятий и проведения 

мероприятий требуется помещение, соответствующее  требованиям 

СанПиНа; доска, аудиоматериалы и видеотехника, компьютер, проектор, 

экран; 

Кадровое обеспечение: образовательный процесс обеспечивается педагогом 

дополнительного образования первой квалификационной категории, 

систематически проходящий курсы квалификации. 

Работа с родителями. 

Занятия по программе предполагают возрождение и формирование у детей 

семейных ценностей и семейного уклада. В связи с этим с родителями и 

семьями воспитанников является не только желательной, но и обязательной. 

Сотрудничество с родителями осуществляется по нескольким направлениям: 

 организация и проведение мероприятий, праздники совместно с родителями, 

 организация и проведение открытых мероприятий (народные праздники, 

концерты, фестивали) 

Родители являются почетными гостями на всех мероприятиях. Дети 

начинают по-новому относиться к исполнению своих обязанностей, а 

родители адекватно оценивают меру самостоятельности и взрослости своего 



ребенка, что помогает вывести внутрисемейные отношения на качественно 

новый уровень. 
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Интернет-ресурсы: 

1. Учебно - методический портал 

2. Фестиваль педагогических идей ―1 сентября‖ 

3.―Педсовет‖ http://pedsovet.su/ 

4.Методсовет http://metodsovet.su/ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpedsovet.su%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmetodsovet.su%2F

		2021-11-25T11:18:50+0400
	Ширенина Лидия Викторовна




