
Народный календарь 

Программа рассчитана для детей младшего и среднего возраста. Составитель: 

педагог дополнительного образования - Гаранина Валентина Викторовна. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Народный календарь» по своей направленности является социально- 

педагогической. Данная программа направлена на изучение истоков 

отечественной культуры, нравов, традиций и обычаев своих предков и 

нацелена на передачу юным гражданам нашей страны духовного опыта 

русского народа. 

Актуальность программы заключается в том, что родная культура, как мать и 

отец, должна стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, 

порождающим личность. А начинать изучение культурных традиций 

необходимо с раннего возраста детей, так как именно в этот период 

закладывается фундамент нравственности, патриотизма, формируются основы 

самосознания и индивидуальности ребенка. 

Новизна программы заключается в ее междисциплинарном характере, а 

именно: история тесно взаимодействует с литературой, художественным 

трудом, экологией, музыкой. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, 

что она призвана обогатить знания, расширить кругозор учащихся в области 

исторического прошлого нашего Отечества, воспитать их на примерах 

мудрости нашего народа, а также развить интеллектуальные способности 

детей, чувство коллективизма. 

Цель программы: освоение учащимися нравственных и эстетических 

ценностей русского народа через знакомство и изучение истории 



возникновения народных праздников, игровых традиций и фольклора русского 

народа. 

Формы подведения итогов 

Результативность программы отслеживается путем проведения входной и 

итоговой аттестаций. Входная аттестация проводится в начале учебного года в 

форме беседы и устного опроса учащихся, в ходе которого педагог определяет 

уровень знаний по программе. Определение уровня начальных знаний 

учащихся определяется по следующим критериям: 

- низкий уровень – незнание народных праздников либо знание 1-2 

праздников, 1-2 традиций; 

- средний уровень – знание 3 -5 народных праздников и хотя бы 1-2 традиций; 

- высокий уровень - знание более 5 праздников, обычаев и традиций. 

По результатам беседы и опроса педагог составляет протокол в форме 

таблицы, в котором указывается уровень начальных знаний каждого 

учащегося. 

Итоговая аттестация учащихся проводится в виде викторины. Педагог 

читает вопросы, а учащиеся письменно отвечают на них. По итогам викторины 

педагог определяет уровень освоения программы учащимися и заносит 

результаты в протокол. 

Викторина «Знаток народных праздников» 

1. На какой праздник пекут блины и сжигают чучело? ( Масленица) 

2. На какой праздник принято красить яйца? (Пасха) 

3. На какой праздник девушки водили хороводы, плели венки, прыгали через 

костер? (Иван Купала) 

4. Какое блюдо ели в канун Рождества? (Сочиво). 

5. На какой праздник девушки завивали березку? (Троица) 

6. Название какого дерева носит последнее воскресенье перед Пасхой? 

(Верба) 

7. На какой праздник принято колядовать? (Рождество) 

8. Что брали за работу братья Кузьма и Демьян? (Кашу) 

9. На какой праздник пекут жаворонки? (Сороки) 



10. Как называется праздник прощания с летом и встречи осени? 

(Осенины) 

11. Что делали девушки на Руси во время Святок? (Гадали) 

12. На какой праздник купаются в проруби? (Крещение) 

 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. По 

итогам викторины определяется уровень освоения программы: 

низкий, средний, высокий и заносится в протокол. Низкий – 0-

4 балла; 

Средний – 5-9 баллов; 

Высокий – 10-12 баллов. 
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