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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Детство – время стремительного духовного и физического развития человека, 

время приобретения знаний об окружающем мире, время формирования 

нравственных навыков и привычек. 

В этом периоде идет активное накопление нравственного опыта, обращение к 

духовной жизни. 

Школьники младшего и среднего звена вступают в период широкого 

освоения духовных ценностей не только русского народа, но и других 

народов России, разных стран мира. 

Особенностью содержания современного образования являются не только 

знания, но и формирование действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной деятельности. 

Программа «Исскуство праздник» предусматривает знакомство  детей  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 школьников. 

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 дополнительная общеразвивающая программа способствует 

формированию у детей качеств, необходимых для самореализации и 

успешной социализации, она обеспечивает удовлетворение образовательных 

потребностей личности ребенка. 

Целенаправленное знакомство обучающихся с разными профессиями 

взрослых людей закладывает основу выбора профессии из многочисленной 

сферы трудовой деятельности родителей и окружающих людей и будет более 

эффективным, если работу построить на основе ознакомления с элементами 

календарных, народных, профессиональных праздников и подготовкой к 

ним. 

Знакомство с народными, государственными, тематическими и 

профессиональными 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); 

 массовые праздники и зрелищные мероприятия (технология создания и 

реализации программ массовых праздников и зрелищных 

мероприятий) 

 технология организации и проведения специальных мероприятий 

 

   Направление программы: программа направлена на  знакомство с 

праздниками, традициями  народов России; развитие детской одарённости, 

культурно-творческую деятельность и духовно - нравственный потенциал 

детей, на организацию досуга детского коллектива, чтобы учащиеся 

добровольно, с большим желанием участвовали в разнообразных делах, 

учились быть самостоятельными, умели оценивать свои возможности и 

постоянно стремились к познанию самих себя. 

         Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более  разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребёнка, 

развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия детей, что в 

своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

         Отличительными особенностями программы является 

деятельностный подход к воспитанию и развитию ребенка, предполагает 

максимальную ориентацию на творчество ребенка, на развитие его 

психофизических ощущений, раскрепощение личности. 

    

     Праздник - важная часть жизни любого человека, это радостное событие, 

которое позволяет расслабиться, встряхнуться, забыться, а порой и просто 

отдохнуть от будней.  Праздники духовно обогащают ребенка, расширяют 

его знания об окружающем мире, помогают восстанавливать старые и 

добрые традиции, объединяют и побуждают к творчеству. 

         Праздник раскрывает богатейшие возможности всестороннего развития 

ребенка. В любом празднике присутствуют разнообразные виды искусства: 

литература, музыка, живопись, театр, пантомима. Таким образом, праздник 

является синтезом практически всех видов искусств. А широкое 

использование их средств в работе с детьми позволяет расширить кругозор, 

сформировать взгляды и нормы поведения ребенка, развить его творческие 

способности. В разнообразных видах деятельности проявляются 

наклонности, формируются определенные умения и навыки. На празднике 

дети не только говорят, но танцуют, поют, рисуют. То есть художественное 

содержание праздников воплощается в музыке, в песне, стихах. В народных 



сказках, пословицах и поговорках заложены, с одной стороны, нравственные 

заповеди, с другой – разнообразные советы, наставления, т.е. правила 

поведения в будни и праздники. 

           Таким образом, праздник обусловлен не только деятельностью, но и 

всеми сторонами человеческой личности, на которые он призван 

воздействовать. 

           Реабилитация творчеством – важнейшая составляющая коррекционно- 

развивающей работы. Таким образом, педагогически целесообразно 

организованный детский праздник целостно влияет на нравственное развитие 

ребенка. И действительно, диапазон задач детских праздников довольно 

широк: он учитывает все многообразие учебно-воспитательной работы и 

школы, и деятельности учреждений дополнительного образования, и детских 

клубов, и центров творчества. 

         Педагогическое взаимодействие детей и взрослых в организации  

праздника определяется как система коллективных и творческих дел детей и 

взрослых. Участие в праздничном действии формирует инициативность, 

уверенность в себе, настойчивость, искренность, честность ребят. 

        Не последнюю роль в празднике для детей играет речевая деятельность, 

которая, в основном, сводится к разучиванию стихотворений. Речевая 

деятельность на празднике необходима, т.к. это создает богатейшие 

возможности для развития речи; ребенок, поставленный в условия 

публичного выступления, чувствует свою ответственность: он должен 

говорить, говорить так, чтобы его поняли. Детям нравится выступать, 

показывать то, что они умеют. Праздник является хорошей ситуацией для 

активизации речи. 

         Большую роль в процессе подготовки праздника играет 

изобразительная деятельность, в процессе которой развивается зрительная 

память, мелкая моторика, внимание и аккуратность. Дети, готовясь к 

празднику, делают подарки (открытки маме к 8 марта), участвуют в процессе 

оформления зала (снежинки, украшения для елки к Новому Году, листья к 

празднику осени и т.п.), используя для этого аппликацию, оригами и 

рисование. Очень важно, чтобы ребенок понимал, что своим трудом он 

участвует в общем деле. Детям интересно наблюдать, как их стараниями 

привычный зал превращается то в сказочный заснеженный лес, то в 

весеннюю зеленую полянку, то в осенний парк. 

         Общение, как особый вид деятельности, активно используется как в 

процессе подготовки, так и непосредственно при проведении праздника. Оно 

происходит между детьми и педагогом, персонажами действия и, конечно 

же, между самими детьми. И очень важная задача– создать в коллективе 

теплую, доброжелательную обстановку, научить детей терпимости, наладить 

их общение «на равных», так, чтобы не было обиженных и обделенных, 

чтобы яркое, веселое, доброе событие в жизни ребенка – праздник – не 

обернулось для него психической травмой, чтобы в его памяти на долгие 

годы остались только хорошие, светлые воспоминания, а не горькая обида. 

        Таким образом, в едином процессе общения можно условно выделить 

три стороны: передача информации, взаимодействие и взаимовосприятие. 

Знание закономерностей общения и развитие навыков и способностей 



общения особенно важны для педагога, профессиональная задача которого 

может быть успешно решена только в том случае, если ему удастся 

продуктивно включить детей в совместную деятельность, наладить 

взаимопонимание и взаимодействие. 

           Отличительными особенностями программы является деятельностный 

подход к воспитанию и развитию ребенка, предполагает максимальную 

ориентацию на творчество ребенка, на развитие его психофизических 

ощущений, раскрепощение личности. 

 

Цели программы: 
 

- совершенствовать художественный вкус детей, воспитывать их 

нравственные и эстетические чувства, научить чувствовать и ценить красоту; 

- развить творческие способности, их речевую и сценическую культуру, 

наблюдательность, воображение, эмоциональную отзывчивость; 

 

Задачи: 
- ознакомление детей с историей России, с ее традициями, праздниками и 

ремеслами; 

- воспитание чувства любви и привязанности к своей Родине, ее истории, 

традициям, культуре; 

- развитие личностных качеств: самостоятельности, ответственности, 

активности; 

- формирование потребности в самопознании, в саморазвитии; 

- формирование умения общаться, слушать других, понимать интересы 

коллектива; 

- воспитание способности к духовному самообогащению, самооценке и 

самоконтролю поведения; 

-обучение навыкам научно – поисковой деятельности по сбору и обработке 

материалов; 

- развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, 

память, наблюдательность; 

- воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной 

земле, неравнодушное отношение к окружающему миру; 

- развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми; 

воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со 

сверстниками; 

- развитие толерантных чувств, уважительного отношения к другой 

национальности, вере, религии; 

- помочь учащимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость». 

 

Формы и методы работы. 
Форма занятий - групповая и индивидуальные занятия,  со всей группой 

одновременно и с участниками конкретного представления для отработки 

дикции. Основными формами проведения занятий являются 

-        беседы; 

-        творческие конкурсы; 



-        коллективные творческие дела; 

-        викторины; 

-        выставки  художественного творчества;     

-        музыкальные вечера; 

-        праздники; 

-        конкурсные, игровые и др. программы. 

          

Формой подведения итогов считать: 
 -анкетирование; 

-творческие отчеты; 

-участие в творческих конкурсах; 

- выставки поделок, рисунков, фотографий; 

- презентации творческих достижений; 

- выступление на праздниках, музыкальных вечерах; 

Ожидаемые результаты: 
- формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, 

населяющих Россию; 

- овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным 

традициями российского народа; 

 -привитие чувства долга, ответственности, верности традициям, сохранению 

и приумножению исторических, культурных, духовных ценностей; 

 - приобретение  опыта самостоятельного социального действия; 

 -этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, 

уважительное отношение к культуре других народов; 

-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной 

теме; 

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками 

на принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 

достижении поставленных целей; 

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 

ними общий язык и общие интересы. 

- о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию; 

- о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

 

В результате работы обучающиеся научатся: 
        - различным формам организации досуга; 

        - организовывать свою и коллективную деятельность; 

         - выбирать из многообразия предложенных вариантов самые 

выигрышные и интересные; 

        - работать в группе и индивидуально; 

        - отстаивать свою точку зрения и выслушивать собеседника; 

         -  организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения её целей; 

         - понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 



         - проявлять индивидуальные творческие способности. 

        -умение активно включаться в коллективную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками в достижении целей; 

        -умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой 

форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

 

 

Особенности реализации программы 

Срок реализации 1 год. 

Общее число часов - 144. 

Возраст детей 7-14 лет. 

Формы и режим занятий 

Набор детей в детское объединение проводится в начале учебного года. 

Прием детей в производится на добровольной основе.  

Периодичность занятий - 2 раза в неделю по 2 часа. 

 

В работе детского объединения используются разнообразные формы занятий, 

что позволяет педагогу сделать образовательный процесс более динамичным 

и интересным для обучающихся. К тому же, сочетание различных форм 

занятий позволяет педагогу использовать реальную окружающую среду, а 

обучающимся создаёт условия для самостоятельного освоения социума и 

получения более прочных знаний. Формы 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 формы работы. 

Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы. Коллективная 

работа способствует не только разностороннему коммуникативному 

развитию обучающихся, но и формированию нравственных качеств детей. 



Распределять обязанности и поручения надо таким образом, чтобы статус 

личности и взаимоотношения между лидером, активистами, исполнителями, 

отдельными детьми не был ущемлён. 

Большинство приводимых в программе образцов не должно восприниматься 

с буквальной точностью. Их желательно рассматривать как средство 

побуждения и стимулирования творческого воображения детей. Речь идёт не 

о том, чтобы дети копировали приводимый образец, а пробовали выполнить 

собственную интересную поделку. Однако надо учитывать 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, режиссерские, 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); 

 проблемный (ставится проблема, и дети под руководством педагога 

ищут пути её 

решения); 

 эвристический (проблема формулируется детьми, ими же и 

предлагаются способы 

решения); 

 практический – апробирование элементов праздника, изготовление и 

оформление 

поделок-подарков. 

Методы воспитания: 



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

"Какая бывает 

красота", "Дом, в котором ты живёшь", "Умеешь ли ты дружить?", «Правила 

поведения 

на природе» и др.; 

 пример педагога; 

 поощрение; 

 похвала. 

Методические приемы развития творческих способностей обучающихся: 

 занимательности; 

 педагогическое стимулирование; 

 создание проблемных ситуаций; 

 систематизации; 

 приём логического запоминания; 

 художественности; 

 создание ситуации новизны 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование темы Количество часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие 1ч  

2. Народные праздники   

2.1 Рождество 1ч 3 ч 

2.2 Масленица 2ч 4ч 

2.3 Ивана Купало 2 ч 2 ч 

2.4 День Петра и Февроньи 2 ч 3 ч 

2.5 Спас 2 ч 2 ч 

3 Тематические праздники   

3.1 Характерные черты массовых 

праздников и зрелищных 

мероприятий. Основные формы 

4 ч 14  ч 



культурно-досуговых мероприятий. 

3.2 День города. День села. 2 ч 4 ч 

4 Технология организации и 

проведения специальных 

мероприятий 

  

4.1 Церемония открытия. Церемония 

закрытия. День открытых дверей. 

Церемония награждения. 

3 ч 6 ч 

4.2 Спортивные праздники 3 ч. 6 ч. 

5 Профессиональные праздники   

5.1 День Учителя. День спасателя. День 

медицинского работника. 

2ч 4 ч 

6. Государственные праздники   

6.1 День Знаний 2 ч 3 ч 

6.2 День пожилого человека 2ч 4 ч 

6.3 День матери 2 ч 4 ч 

6.4 Новый год 3 ч 16 ч 

6.5 День Защитника Отечества 2 ч 4 ч 

6.6 8 марта 2 ч 4ч 

6.7 День Победы 2 ч 6 ч 

6.8 День защиты детей 2 ч. 4 ч 

6.9 День России 2 ч 4 ч 

7 Итоговая игра «Путешествие в 

Праздничную страну» 

 2 ч 

 Итого: 41 ч 18 ч 

 Всего: 144 часа 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Материально-техническое обеспечение 

 

1.Учебный кабинет должен быть просторным с достаточным освещением, 

оснащён удобными столами, на которых можно изготавливать поделки. В 

кабине необходимо иметь стеллаж или дополнительные столы для 

организации выставок. 

2. Для занятий необходим инвентарь для проведения игр; канцтовары для 

изготовления поделок, реквизита. 

3. Компьютер и медиа-проектор. 

4. Ноутбук, микрофон, музыкальная звуковая аппаратура 

 

2.Учебно-методическое обеспечение 

 

В качестве дидактических материалов при реализации программы 

используются: 

 иллюстративный материал; 

 раздаточные карточки с технологическими схемами изготовления 

подарков; 

 игровой инвентарь для проведения народных игр («Малечина - 

калечина», «Верёвочка», «Проворные мотальщики», «Кубари» и др.); 

 образцы поделок в разных традициях; 

 художественные альбомы и пособия по народной культуре; 

 творческие задания о профессиях родителей. 

 

3.Методические рекомендации 

 

С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической 

разгрузки можно использовать: 

 подвижные игры: «Выполни движения»; 

 физкультминутки: «Как живёшь», «Как приятно в речке плавать»; 

«Медвежата», «Солнце светит», «Раз, два – стоит ракета» и др.; 

 гимнастика для глаз: «Волшебный замок», «Рисуй глазами 

треугольник»; 



 кроссворды; 

 словесные игры; 

 жанры устного народного творчества: сказки, скороговорки, 

пословицы и поговорки, русские народные песни. 
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