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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 «Этнографии я придаю огромное 

воспитательное значение. Ничто так 

не расширяет круга зрения людей, как 

знания, что есть люди, живущие 

иначе». 

Л.Н.Толстой 

 

Формировавшиеся в течение долгого времени традиции, культурные 
ценности, нравственные законы и нормы взаимодействия, передававшиеся из 
поколения в поколение, помогали людям познавать мир, природу, себя самих, 
адаптировали их к условиям существования, систематизировали и хранили 
накопленные знания, были стимулом и источником прогресса. Кроме того, 
способствовали становлению духовной, нравственной, патриотической и 
эстетической основы общества.  

Донецкий край - родной дом для огромного количества представителей 
разных национальностей и народностей, мирно проживающих друг с другом в 
течение длительного времени. Изучение истории народов, населяющих нашу 
территорию в прошлом и проживающих здесь в настоящее время,  сохраненной 
не только в письменных источниках, но, прежде всего, в сложившихся 
традициях, культуре, правилах общения, празднованиях, верованиях, обычаях, 
промыслах, ремеслах, организации жилья, кулинарии, одежде и предполагают 
занятия кружка «Юные этнографы». 

Образовательный процесс данной программы определяют и 
регламентируют государственные и ведомственные нормативные документы: 

• Конституция Донецкой Народной Республики; 
• Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» (ст.72); 
• Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 04.04.2016 г. № 310; 

• Концепция патриотического воспитания детей и учащейся 
молодёжи, утверждённая приказом министерства образования и науки 
Донецкой Народной Республики от 17 июля 2015 г. № 322 и Министерства 
молодёжи, спорта и туризма от 22 июня 2015 г. № 94.  

• Концепция формирования здорового образа жизни детей и 
молодёжи Донецкой Народной Республики, утверждённая приказом 
Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 03 
августа 2016 г. № 815. 



• Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся 
молодежи Донецкой Народной Республики, утверждённая Приказом 
Министерства образования и науки от 16.08.2017 г. № 832. 

• «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам дополнительного образования 
детей» утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой 
Народной Республики от 26.07.2016 г. № 793 

• Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 11.08.2015 г. №392 «Об утверждении Требований к программам 
дополнительного образования для детей»; 

• Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 
Республики от 05.02.2015 г. № 26 «Об организации и проведении экскурсий и 
путешествий с учащейся и студенческой молодежью»; 

• Распоряжение Главы Донецкой Народной Республики от  
09.08.2017 г. № 252 «Об утверждении Программы «Патриотическое воспитание 
детей и молодёжи Донецкой Народной Республики». 

Новизна программы в том, что ее реализация базируется на 
региональном материале и расширяет возможности по изучению содержания 
многонациональной культуры Донецкого края (этнические особенности, 
традиции и уклад жизни, национальные обряды, праздники, устное народное 
творчество, декоративно-прикладное искусство и др.). 

Кроме того, данная образовательная программа позволяет осуществлять 
выявление, поддержку и развитие индивидуальных творческих способностей 
обучающихся. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, в  
период нестабильности в обществе, возникает необходимость не только 
вернуться к лучшим традициям своего народа, к его вековым корням, к таким 
вечным понятиям, как род, родство, Родина, но и сохранить этническую 
самобытность населения Донбасса, его культур и традиций. Без знания основ 
жизни своего народа невозможно воспитать интерес и уважение к культуре 
других народов, поскольку восприимчивым к чужой национальной душе может  
быть только тот,  кто чувствует и знает собственную душу. 

Педагогическая целесообразность разработки данной программы 
заключается в создании особой образовательно-воспитательной среды, которая 
обеспечивает обучение, воспитание и формирование творческой личности, 
интегрированной в современное многонациональное общество.  

Цель программы: развитие у обучающихся мотивации к духовно-
нравственному совершенствованию через приобщение к культурному 



региональному наследию, формирование принципов толерантного 
существования в полиэтническом обществе. 

Обучающие задачи:  

• способствовать изучению этнографии как исторической науки; 
• расширять знания обучающихся об особенностях истории, 

культуры, быта, традиций, кулинарии и фольклора разных народов региона; 
• обучать навыкам поисково-исследовательской деятельности по 

сбору и обработке этнографических материалов; 
• ознакомить с историей возникновения и особенностями различных 

видов промыслов и ремесел Донецкого края; 
• дать представление о различных видах традиционного и 

современного декоративно-прикладного искусства; 
• обучать основам туристско-спортивной подготовки; 
• расширять знания о правилах санитарии и гигиены; 
• способствовать приобретению знаний по основам оказания первой 

доврачебной помощи. 
Развивающие задачи: 

• формировать познавательную активность обучающихся и навыки 
поисково- исследовательской деятельности; 

• развивать интеллектуальные и творческие способности 
обучающихся 

• формировать теоретические и практические навыки по основам 
туристско-этнографической деятельности; 

Воспитательные задачи: 

• воспитание понимания ценности культур народов региона, 
толерантного и позитивного отношения к этнокультурным различиям; 

• воспитание этнического самосознания личности; 
• воспитание чувства уважения к культуре, традициям своего народа, 

патриотизма и национальной гордости; 
• формирование позитивных качеств эмоционально-волевой сферы 

(самостоятельность, коллективизм, трудолюбие, инициативность, 
ответственность и др.); 

• воспитание  доброжелательности, умения работать в коллективе; 
• формирование потребности в здоровом образе жизни. 
Отличительные особенности программы «Юные этнографы» в 

глубине раскрытия материала, сочетающего современные данные этнографии, 
истории, искусствоведения, религиоведения и использование в программе 
местного декоративно-прикладного и фольклорно-этнографического материала. 

Своеобразие программы в том, что она ориентирована на: 



• приобретение системного представления о народах и народностях, 
населяющих Донецкий край, их культуре, быте, обычаях, фольклоре, 
традициях; 

• формирование толерантного поведения в условиях полиэтничности, 
поликонфессиональности и поликультурности региона; 

• поддержание межэтнического мира и согласия. 
Основной принцип реализации данной образовательной программы - 

создание развивающей среды, органично объединяющей учебную, 
практическую, творческую, поисково-исследовательскую деятельность 
обучающихся.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 
образовательной программы – 10 - 15 лет.  

Сроки реализации программы  - 3 года, по 216 часов на каждый год. 
Программа подразделяется на начальный и средний этапы обучения 

следующим образом: 
• 1 год – начальный этап обучения; 
• 2 год – 1 год среднего этапа обучения; 
• 3 год – 2 год среднего этапа обучения. 
Режим занятий. Учебные занятия рекомендуется проводить 2 раза в 

неделю по 3 часа. Длительность занятий определяется с учетом 
психофизиологического развития и допустимой загрузки, и составляет в 
академических часах 45мин. Ориентировочное соотношение теоретических и 
практических часов 1:4. 

Наполняемость кружков определяется Уставом или администрацией 
образовательной организации и составляет на начальном этапе подготовки – 15 
человек, на среднем – 12 обучающихся (1-й год), и 10 (2-ой год). 

Дополнительный набор обучающихся возможен и производится при 
прохождении, разработанного педагогом, предварительного тестирования.  

На занятиях кружка используются различные методы обучения, в 
зависимости от возраста обучающихся: 

• пояснительно - иллюстративные (рассказ, пояснение, беседа, 
иллюстрация и др.);  

• репродуктивные (практическая деятельность, изготовление 
предметов декоративно-прикладного искусства); 

• тренинговые (развитие знаний, приобретение и отработка умений и 
навыков); 

• дискуссионные (обмен мнениями, взглядами, знаниями); 
• проблемно-поисковые (анализ проблемных ситуаций, поиск фактов, 

работа с различными источниками информации); 



• проектные (разработка собственных проектов, творческих 
выставок). 

Формы проведения занятий: викторина, занятие-игра, игра-путешествие, 
сюжетно-ролевая игра, защита проектов, презентация, конкурс, практическое 
занятие, тренировочный сбор, экскурсия, экспедиция, соревнование, поход, 
встречи с интересными людьми и др.   

Кроме того, предусмотрены различные формы самостоятельной работы - 
подготовка сообщений, рефератов, презентаций, поисково-исследовательская 
работа в музеях (библиотеках, архивах), организация выставок. 

При проведении практических занятий преимущество отдается 
изготовлению этнографических объектов: вышивки; различных видов народной 
игрушки (глиняных свистулек; бумажных и соломенных игрушек; тканевых, 
нитяных, деревянных кукол); воспроизведению элементов традиционных 
росписей; росписи яиц; изделий из соломы; выполнению техник современного 
декоративно-прикладного искусства (бисероплетению, плетению современных 
кружев и т.д.); этнографическим исследованиям и поисковой работе; 
туристской деятельности, ориентированию, практическому оказанию первой 
доврачебной помощи, спортивным и подвижным играм. 

Летняя поисковая экспедиция предусматривает сбор этнографического 
материала, который может стать составляющей этнографического музея при 
образовательной организации, а в дальнейшем - основой поисково-
исследовательской работы для участия в различных краеведческих 
конференциях, слетах, чтениях, фестивалях, проводимых УДО «ДонРЦТК» и 
другими образовательными учреждениями Донецкой Народной Республики и 
ближнего зарубежья. 

При планировании экскурсий, практических занятий, походов и 
соревнований берутся во внимание сезонные перемены погоды, учитываются 
дополнительные возможности для реализации запланированных мероприятий 
во время каникул. 

В ходе проведения занятий, обучающиеся получают представление об 
основных народных календарных праздниках, знакомятся с отдельными 
народными календарными обрядами и  играми. Прививая интерес к фольклору, 
педагог развивает артистические способности детей, вырабатывает потребность 
в коллективной деятельности. 

Важная роль отводится формированию культуры речи; освоению 
этнографической терминологии; практическим навыкам работы с 
дидактическим материалом к занятиям, фондами экскурсионного музея, 
краеведческими источниками, компасом, картографическим материалом; 
использованием туристского снаряжения и оборудования. Кроме того, 



воспитывается осознанное отношение к собственному здоровью; создаются 
условия для дифференциации и индивидуализации обучения, согласно 
творческим способностям, одаренности, возрасту и психофизическим 
особенностям обучающихся.  

В ходе реализации данной образовательной программы допускается 
вариативность тем учебных занятий с учетом различных факторов: 
возможностей и предпочтений руководителя кружка; уровня подготовки, 
возраста, интересов обучающихся; состояния материально-технической базы 
учреждения, в котором работают кружки и т.п. При этом разделы программы и 
общее количество часов, отведенное на них, изменять не рекомендуется. 

Ожидаемые результаты. 

К концу первого года обучения (начального этапа подготовки) 
обучающиеся должны знать: 

• правила безопасности жизнедеятельности и санитарно-
гигиенические требования к занятиям декоративно-прикладным творчеством, 
экспедициям, походам, соревнованиям; 

• календарь праздников, народные обычаи и обряды;  
• историю возникновения, основы народной вышивки, 

классификацию  и виды рушниковых швов;  
• историю создания, виды народных игрушек и кукол, особенности 

изготовления и использования; 
• основы соломоплетения; 
• символику росписи и украшения яиц, региональные особенности; 
• историю возникновения и виды декоративной росписи (хохломская, 

городецкая, петриковская); 
• основные виды и правила преодоления простых природных 

препятствий; 
• особенности организации бивака; 
• требования к организации питания в условиях полевой 

экспедиции/похода; 
• условные знаки спортивных карт для спортивного ориентирования; 
• симптомы основных видов травм и заболеваний, порядок оказания 

первой доврачебной помощи. 
• порядок действий в экстремальной ситуации. 
должны уметь: 

• определять направление нитей на ткани; 
• выполнять швы: стебельчатый, петельный, тамбурный, гладь;  
• вышить салфетку с обработанными краями; 
• собирать, фиксировать и обрабатывать этнографический материал; 



• работать с источниками информации;  
• ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, 

проходить маршрут по легенде, с помощью компаса и карты; 
• преодолевать простые природные препятствия; 
• вязать основные туристские узлы;  
• организовать бивак, разжигать костер; 
• готовить пищу в походных условиях на костре; 
• соблюдать правила санитарии, гигиены и безопасности 

жизнедеятельности; 
• оказывать первую доврачебную помощь при заболеваниях и 

травмах; 
• взаимодействовать в команде в процессе совместной деятельности; 
• оформлять выставки творческих работ. 
К концу первого года обучения (среднего этапа подготовки) 

обучающиеся должны знать: 

• правила безопасности жизнедеятельности и санитарно-
гигиенические требования к занятиям декоративно-прикладным творчеством, 
экспедициям, походам, соревнованиям; 

• методику сбора, обработки этнографических материалов и 
подготовки к этнографической экспедиции;  

• традиционный быт, материальную культуру, традиции и нормы 
поведения отдельных народов Донецкого края; 

• особенности и типы традиционных сельских поселений; 
• историю возникновения и назначение рушников, их виды, 

особенности, технологию выполнения, используемые швы и символику; 
• различные виды народных промыслов и ремесел; 
• историю создания народной игрушки и кукол, виды, особенности 

изготовления и использования; 
• виды фольклора; 
• национальные особенности и традиционные рецепты кухни 

народов, населяющих Донецкий край; 
• технику преодоления простых природных препятствий; 
• особенности организации бивака; 
• требования к организации питания туристов; 
• условные знаки спортивной карты, порядок прохождения 

дистанций на соревнованиях различных видов по спортивному 
ориентированию; 

• симптомы основных видов травм и заболеваний, порядок оказания 
первой доврачебной помощи;  



• порядок действий в экстремальной ситуации. 
должны уметь: 

• проводить этнографические исследования; 
• вести экспедиционную документацию (дневник экспедиции, 

полевой журнал); 
• вышивать различными рушниковыми швами и владеть приемами 

различной вышивки; 
• владеть навыками декоративной росписи различных техник 

(городецкая, хохлома, петриковская); 
• изготавливать различные виды народной игрушки из глины и 

соломы; 
• изготавливать различные виды народных кукол; 
• ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, 

проходить маршрут по легенде, с помощью карты и компаса, преодолевать 
дистанцию по спортивному ориентированию в заданном направлении и по 
выбору; 

• преодолевать простые природные препятствия; 
• вязать основные туристские узлы; 
• организовать бивак, разжигать костер, готовить пищу в походных 

условиях на костре; 
• соблюдать правила санитарии, гигиены и  безопасности 

жизнедеятельности; 
• комплектовать походную аптечку; 
• оказывать первую доврачебную помощь при заболеваниях и 

травмах; 
• взаимодействовать в команде в процессе совместной деятельности; 
• оформлять выставки творческих работ. 
К концу третьего года обучающиеся должны знать: 

• правила безопасности жизнедеятельности и санитарно-
гигиенические требования к занятиям декоративно-прикладным творчеством, 
экспедициям, походам, соревнованиям; 

• определение, основные понятия и исторические этапы становления 
науки этнографии; 

• методику подготовки и проведения этнографической экспедиции; 
• требования к составлению экспедиционной документации; 
• правила обработки этнографического материала; 
• особенности организации поисково-исследовательской работы в 

сфере этнографии; 
• особенности истории и культуры народов Донецкого региона; 



• традиционный быт, обряды, нормы поведения, верования народов 
Донецкого края; 

• элементы славянской магии, значение и способы изготовления и 
применения наиболее часто используемых талисманов, оберегов, амулетов; 

• общие сведения о национальной одежде отдельных народов 
Донбасса, ее функциональных особенностях; 

• использование обрядовых кукол и кукол-оберегов в быту; 
• виды традиционного и современного декоративно-прикладного 

искусства; 
• виды и особенности современного декоративно-прикладного 

искусства; 
• технику преодоления простых природных препятствий; 
• особенности организации бивака, правила разжигания различных 

видов костров, требования к организации питания туристов; 
• условные знаки спортивной карты, порядок прохождения 

дистанций на соревнованиях по спортивному ориентированию; 
• правила проведения туристских путешествий; 
• симптомы основных видов травм и заболеваний, порядок оказания 

первой доврачебной помощи 
• порядок действий в экстремальной ситуации в экспедиции/походе 

или на соревнованиях. 
должны уметь:  
• оперировать понятийным аппаратом этнографии, как части 

исторической науки; 
• проводить этнографические исследования;  
• работать с научной литературой и различными источниками 

информации; 
• вести экспедиционную документацию (дневник экспедиции, 

полевой журнал); 
• анализировать материальную и духовную культуру народов 

Донецкого региона на предмет их сходства и различия;  
• создавать композиционное построение и вышивать рушники 

изученными швами; 
• владеть навыками декоративной росписи различных техник 

(городецкая, хохлома, петриковская); 
• владеть навыками техник современного декоративно-прикладного 

искусства (бумажная пластика, бисероплетение, современное кружево); 



• ориентироваться на местности с помощью карты и компаса, 
проходить дистанцию по спортивному ориентированию в заданном 
направлении, по выбору и на маркированной трассе;  

• преодолевать простые природные препятствия; 
• вязать основные туристские узлы;  
• организовать бивак, разжигать костер и готовить пищу в походных 

условиях на костре; 
• соблюдать правила санитарии, гигиены и  безопасности 

жизнедеятельности; 
• оказывать первую доврачебную помощь при заболеваниях и 

травмах, комплектовать походную аптечку; 
• взаимодействовать в команде в процессе совместной деятельности; 
• оформлять выставки творческих работ. 
Виды контроля. Отслеживание результатов усвоения обучающимися 

образовательной программы осуществляется через: 
• подготовку и выступление с рефератами, сообщениями, 

презентациями по направлениям деятельности; 
• оформление творческих выставок; 
• тестирование (начальное, текущее, промежуточное, итоговое); 
• самостоятельные поиски и исследования; 
• тестирование по итогам учебного занятия и разделов программы (с 

использованием игр, конкурсов, викторин, кроссвордов и ребусов), что 
позволяет закрепить и проверить полученные знания; 

• выполнение творческих заданий; 
• анализ творческих работ, проектов; 
• анализ активности обучающихся в подготовке и проведении 

массовых мероприятий различного уровня; 
• анализ участия в краеведческих поисково-исследовательских 

массовых мероприятиях (конференциях, конкурсах, чтениях, фестивалях и т.п.); 
• сформированность мотивации к ведению поисково-

исследовательской и этнографической деятельности. 
В ходе реализации программы «Юные этнографы» педагогам 

дополнительного образования рекомендуется использовать метод 
педагогического наблюдения, позволяющий более точно отслеживать 
личностное развитие ребенка и корректировать индивидуальную работу с 
обучающимся. 

Степень достижения результатов оценивается по трем уровням: 



• низкий уровень: обучающийся выполняет задания по инструкции, 
под руководством педагога, без желания участвует в общественно полезных 
делах; 

• средний уровень: обучающийся выполняет задания при 
консультативной помощи педагога, охотно участвует в общественно полезных 
делах, но сам не проявляет инициативы; 

• высокий уровень: обучающийся выполняет задание 
самостоятельно, сам проявляет творчество и инициативу в организации 
общественно полезных дел. 

Обучающиеся, освоившие полный курс обучения, предусмотренный 
данной образовательной программой и успешно сдавшие выпускной экзамен, 
получают свидетельство о дополнительном образовании установленного 
образца. 

Материально - техническое обеспечение программы: 
• учебный кабинет; 
• фонды и экспонаты музея - этнографической мастерской; 
• документальная, научная, историческая литература, энциклопедии 

и справочники;  
• мультимедийные учебные пособия, видеофильмы, аудиозаписи; 
• интернет-ресурсы. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Первый год обучения, начальный этап подготовки 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 
  

Количество часов 

всего теория практика 

 
1 

РАЗДЕЛ І 
Вступительная часть 
Безопасность жизнедеятельности, 
санитарно-гигиенические требования 

 
3 

 
3 

 
- 

 
2 

РАЗДЕЛ ІІ  
Этнография 

 
129 

 
29 

 
100 

2.1 
Этнография  как часть исторической 
науки 

4 2 2 

2.2 
Народный календарь, семейные 
праздники, традиции, обычаи, обряды 

15 3 12 

2.3 Народная игрушка 15 3 12 

2.4 Народные промыслы и ремесла 60 10 50 

2.5 Удивительный мир рушников 3 1 2 



2.6 Народная вышивка 20 4 16 

2.7 
Основы ведения исследовательской 
этнографической работы 

6 3 3 

2.8 
Подготовка к этнографической 
экспедиции 

6 3 3 

 
3 

РАЗДЕЛ ІII 
Туристско-спортивная подготовка 

 
42 

 
9 

 
33 

3.1 Понятие о спортивном туризме. Виды 
спортивного туризма 

1 1 - 

3.2 Основы спортивного ориентирования  9 3 6 

3.3 Туристское снаряжение 3 1 2 

3.4 Туристский быт  6 1 5 

3.5 Основы пешеходного туризма 15 3 12 

3.6 Учебно-тренировочный сбор 8  8 

 
4 

РАЗДЕЛ IV 
Общая физическая подготовка и 
безопасность жизнедеятельности 

 
 
24 

 
 
4 

 
 
20 

4.1 Физическая подготовка. Спортивные 
игры 

12 1 11 

4.2 Правила санитарии и гигиены. Первая 
доврачебная помощь 

12 3 9 

 
5 

РАЗДЕЛ V 
Участие в массовых мероприятиях 

 
15 

 
- 

 
15 

6 
РАЗДЕЛ VI 
Итоговое занятие 

3  3 

6.1 
Проведение этнографической 
экспедиции 

Вне сетки часов 

 Всего: 216 45 171 

 
Содержание программы 

РАЗДЕЛ I 
Вступительная часть(3 ч.) 

1. Вступительное занятие  

Задачи работы  кружка на учебный год. Составление плана работы. 
Безопасность жизнедеятельности и санитарно-гигиенические требования  к 
занятиям, походам/экспедициям. Проведение инструктажа. 

РАЗДЕЛ II 
Этнография часов (129 ч.) 



2.1. Этнография – как часть исторической науки (4 ч.) 

Этнография – как часть исторической науки. Понятие об этнографии. 
Значение этнографии. Связь с другими науками. 17 июля – День этнографа в 
Российской Федерации. Численность и географическое размещение народов 
Донбасса. Историко-этнографическое районирование родного края. Этнические 
группы народов, населяющих Донбасс. Этнографические экспедиции – 
возможность изучения культурно-бытовых особенностей народа. 

Практические занятия: Просмотр презентации «Этнография. Прошлое. 
Настоящее. Будущее». Составление карты этнографического районирования 
родного края. Подготовка сообщений «Народы и народности Донецкого края».  

2.2.Народный календарь. Семейные обычаи, праздники, обряды(15 ч.) 

Циклы календарных праздников (зимние, весенние, летние, осенние). 
Основные праздники: Андрея Первозванного (Калита), Святого Николая 
Чудотворца, Рождество, Новый год, Масленица, Крещение, Пасха, Троица, 
Ивана Купала  и др.  

Обряды: рождение, свадьба, похороны, поминки и др. Рождение ребёнка 
и связанные с этим семейно-бытовые обряды. Выбор имени. Что обозначают 
имена.  

Практические занятия: просмотр презентации «Всякая душа празднику 
рада». Подготовка к празднованию Дня Святого Николая. Разучивание 
народных песен и других видов фольклора. Сбор и запись праздничных 
обрядовых действий. Подготовка рефератов. Сбор материала о проведении 
семейных праздников и обрядов в своем населенном пункте. Выступления с 
сообщениями. Инсценировка обрядов и праздников. Подготовка сообщений 
«Что означают наши имена».  

2.3. Народная игрушка (15 ч.) 

История народной игрушки. Виды народных игрушек. Народные 
игрушки и их роль в воспитании детей. Разнообразие материалов для 
изготовления народных игрушек. Кукла в славянской культуре. Виды кукол: 
куклы-игрушки, обрядовые куклы, куклы-обереги. Куклы-обереги: тряпичные, 
нитяные, соломенные, деревянные. 

Практические занятия: Изготовление игрушек из бумаги. Изготовление 
кукол-оберегов из ткани и нитей. Оформление выставки работ. 

2.4. Народные промыслы и ремесла (60 ч.) 
2.4.1.Ткачество (2 ч.) 

Перечень традиционных бытовых и декоративных тканей, ковров. Их 
местные названия, способы использования. Материал, способы изготовления 
(обработка сырья, техника ткачества). Декоративное украшение (цвет, 
орнаментика). Ткачество как домашний промысел в дореволюционный период. 



Сохранение ткачества как домашнего промысла сегодня. Тканые  кролевецкие 
рушники. Ткачество шерстяными нитками на деревянной рамке (коцтво). 

Практические занятия: Просмотр презентации «Ткачество. Вчера и 
сегодня». Знакомство с кролевецкими рушниками в этнографическом музее. 

2.4.2.Соломоплетение (10 ч.) 

Плетение соломой - древнейшее искусство. Правила заготовки соломы. 
Этапы подготовки материалов для работы. Различные виды плетений (плоское 
плетение, плетенка трехконцовка, плетенка трехконцовка с осью). 

Практические занятия: Плетение соломой в различных техниках. Плоское 
плетение. Плетенка трехконцовка. Плетенка трехконцовка с осью. Соединение 
(сшивание плетенки). Изготовление изделий из соломы. Оформление выставки 
работ. 

2.4.3. Городецкая художественная роспись (12 ч.) 

Возникновение художественного промысла городецкая роспись. История 
происхождения названия. Городец – роспись по дереву. Материалы и 
инструменты. Особенности городецкой росписи. Композиция и сюжет. 
Элементы городецкой росписи. Основные цвета городецкой росписи. 
Поэтапность выполнения росписи (подмалёвок, тенёвка, оживка). 

Практические занятия: Просмотр презентации «Городецкие мотивы». 
Отработка навыков выполнения городецкой росписи. Выполнение 
карандашных набросков. Выполнение простейших элементов (цветы и 
цветочные узоры, дополняемые листьями, бутонами и ягодками) на жёлтом 
фоне. Выполнение более сложных по композиции элементов (петушок, 
лошадка). Отработка техники росписи (подмалёвок, тенёвка, оживка). 
Выполнение творческой работы. Оформление выставки работ. 

2.4.4. Художественная роспись – хохлома (12 ч.)  

Истоки промысла. Хохолома – роспись на деревянной посуде. Материалы 
и инструменты. Особенности хохломской росписи. Характерные черты.  
Элементы и мотивы хохломской росписи. Основные цвета. Виды росписи. 
Техника выполнения хохломской росписи.  

Практические занятия: Просмотр презентации «Роспись хохломская, 
словно колдовская». Отработка навыков выполнения техники хохломской 
росписи. Выполнение карандашных набросков. Отработка навыков техники – 
«верховая» и «под фон». Отработка элементов травки - узора из крупных и 
мелких травинок (осочки, травинки, капельки, усики, завитки, кустики). 
Выполнение творческой работы. Оформление выставки работ обучающихся. 

2.4.4. Петриковская художественная роспись (12 ч.)  

История возникновения художественного промысла петриковская 
роспись. Петриковская роспись – украшение жилища, интерьера. Материалы и 



инструменты. Особенности и народные секреты росписи. Цвета петриковской 
росписи. Элементы и мотивы хохломской росписи. Виды росписи. 
Разнообразие орнаментов. Композиционное построение рисунка. Техника 
выполнения петриковской росписи. 

Практические занятия: Просмотр презентации «Забытые узоры». 
Отработка техники выполнения петриковской росписи. Рисование с 
предварительным карандашным наброском. Рисование без предварительного 
карандашного наброска. Отработка техники нанесения мазка  и полумазка. 
Выполнение элементов по мотивам фантастических, луговых (василёк, 
ромашка)  и  садовых (роза, георгина, астра) цветов - «лучок», «кучерявка», 
«листочек», «ягодка». Выполнение росписи по мотивам кистей и листьев 
винограда, ягод калины, клубники, ажурных листьев (папоротника и перистой 
листвы), а также разнообразных бутонов. Выполнение творческой работы. 
Оформление выставки работ. 

2.4.5. Художественная роспись яиц (12ч.)  

История возникновения художественной росписи на яйцах. Легенды и 
пасхальные традиции. Виды росписи на яйцах. Понятие о «писанке». 
Символика в росписи яиц. Материалы и инструменты. Региональные 
особенности расписанных яиц. Цветовая гамма.  

Практические занятия: Подготовка рефератов по изучаемой теме. 
Отработка навыков росписи яиц. Роспись пасхальных яиц символическими 
знаками: «мельница», «звездочка», «сосенка», «дубовый листочек», «рыба», 
«грабли». Оформление выставки работ. Знакомство с народными умельцами 
своего населенного пункта. Сбор образцов их творчества. 

2.5.Удивительный мир рушников (3 ч.) 

Рушники в традициях различных народов, населяющих Донецкий край 
(свадебные, родовые, детские, погребальные, поминальные, церковные и др.). 
Рушники Донетчины. 

Практические занятия: Изучение рушников в этнографическом отделе 
краеведческого музея. 

2.6. Народная вышивка (20 ч.) 

Основы материаловедения (ткани, нитки, иголки). История развития 
народной вышивки. Изучение рушников Слабожанщины. Влияние культуры  
народов (русских, украинцев, греков, болгар, белорусов и др.), населяющих 
Донецкий край на цветовое решение и орнаменты вышитых рушников. Понятие 
о вышивальных швах. Классификация швов. Технология вышивальных швов.
 Практические занятия: Закрепление нитки без узелка. Овладение 
техникой исполнения декоративных швов (стебельчатый, петельный, 
тамбурный, гладь). Создание образцов изученных швов. Копирование 



орнамента. Вышивка детского рушничка изученными швами. Самостоятельное 
создание салфетки к Пасхе. Обработка краев салфетки. Организация выставки 
творческих работ. Экскурсия в краеведческий музей. Работа в музее - 
этнографической мастерской. 

2.7. Основы ведения исследовательской этнографической работы (6 ч.) 
Источники этнографических исследований: вещественные музейные 

материалы, архивные письменные источники, полевая работа, интернет 
источники. Цели и задачи исследовательских и поисковых работ. 

Практические занятия: Описание этнографических находок. Графические 
приемы: описание, зарисовка, фото-, кино-, видеосъемка. Сбор 
этнографической коллекции. Знакомство с литературными источниками. 
Изучение рушников, предметов быта конца ХІХ - начала ХХ веков в фондах 
краеведческих музеев Донецка и музее - этнографической мастерской.  

2.8. Подготовка этнографической экспедиции (6 ч.) 

Материальное обеспечение экспедиции. Темы полевых исследований. 
Определение цели этнографической экспедиции. Выбор методов полевых 
этнографических исследований. 

Практические занятия: Изучение района проведения экспедиции. 
Составление программы проведения экспедиции. Личные наблюдения. 
Использование графических приемов (описание предметов, зарисовки, 
копирование). Составление опросников, анкет, оформление полевых журналов. 

РАЗДЕЛ III 
Туристско-спортивная подготовка (42 ч.) 

3.1.Понятие о спортивном туризме. Виды спортивного туризма (1ч.) 

Спортивный туризм. История возникновения спортивного туризма. Виды 
спортивного туризма: пешеходный, горный, водный, лыжный, велосипедный и 
другие. Особенности видов спортивного туризма.  

Практические занятия: Просмотр презентации «Спортивный туризм». 
Подготовка сообщений об известных спортсменах-туристах Донецкого края. 

3.2. Основы спортивного ориентирования (9 ч.) 

Ориентирование по местным признакам. Ориентирование по легенде. 
Определение сторон горизонта по компасу. Понятие об азимуте. Карты для 
спортивного ориентирования. Условные знаки карт для спортивного 
ориентирования. Виды соревнований в спортивном ориентировании: в 
заданном направлении, по выбору, на маркированной трассе. Основные 
правила участия в соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Практические занятия: Ознакомление с устройством компаса. 
Определение сторон горизонта и азимута с помощью компаса. Движение по 
азимуту. Изучение условных знаков карт для спортивного ориентирования 



(рельеф, скалы и камни, растительность, гидрография, искусственные объекты, 
обозначение дистанции спортивного ориентирования). Вычерчивание знаков, 
выполнение тестовых заданий, написание диктанта с использованием знаков 
спортивного ориентирования). Отработка навыков ориентирования на 
местности по легенде, с помощью карты и компаса, по азимуту. Подготовка к 
соревнованиям по спортивному ориентированию. 

3.3. Туристское снаряжение (3 ч.) 

Снаряжение туриста. Виды снаряжения: личное, групповое, специальное. 
Общие требования к снаряжению (масса, надежность, компактность, 
эстетичность, соответствие назначению). Туристский рюкзак (виды, правила 
использования и укладки). 

Практические занятия: Выполнение заданий на соответствие по 
определению видов снаряжения. Решение  кроссворда на тему «Снаряжение 
туриста». Укладка рюкзака. Соревнования по укладке рюкзака. 

3.4. Туристский быт (6 ч.) 

Общие требования к местам привалов и ночлегов. Различные типы 
костров и их назначение. Правила безопасности жизнедеятельности при 
подготовке дров и разжигании костра. Виды и назначение туристских палаток. 
Питание туриста в походе, утилизация отходов. Охрана окружающей среды. 

Практические занятия: Организация бивака. Установка палатки. 
Обустройство места для костра, заготовка дров, разжигание костра. 
Противопожарные мероприятия. Организация питания, приготовление пищи в 
полевых условиях. Распределение  и утилизация бытового мусора. 

3.5. Основы пешеходного туризма (15 ч.) 

Движение группы в пешем походе. Способы и правила преодоления 
простых природных препятствий. Обеспечение безопасности при преодолении 
препятствий. Туристские узлы, их виды, назначение, правила завязывания. 

Практические занятия: отработка навыков преодоления препятствий:  
- движение через условное болото по кочкам и жердям;  
-преодоление условного рва с помощью подвесной веревки «маятником»; 
- переправа через условную речку по бревну; 
- переправа по параллельным перилам.  
 Отработка навыков вязания туристских узлов: прямой, проводник, 
проводник восьмерка, булинь, брамшкотовый, встречный.  

3.6. Учебно-тренировочный сбор (8 ч.) 

Практическое закрепление знаний, умений и навыков:  
- движение по пересеченной местности; 
- преодоление травянистых склонов и простейших природных препятствий; 



- туристский быт: организация бивака; установка палатки, подготовка места для 
костра; разжигание костра; приготовление пищи на костре; 
- ориентирование на местности с компасом и картой; 
- выполнение краеведческого задания (сбор этнографического материала). 

РАЗДЕЛ IV 
Общая физическая подготовка и безопасность жизнедеятельности (24 ч.) 

4.1. Физическая подготовка. Спортивные игры (12 ч.) 

Утренняя гимнастика как фактор укрепления здоровья и физической 
подготовки. Важность составляющих утренней гимнастики (фиксированное 
время - начало и продолжительность; оптимальные условия - наличие 
спортивного инвентаря, достаточность места для проведения, проветривание). 
Упражнения для различных групп мышц. Приседания.  Прыжки. Бег на месте. 
Правила техники оздоровительного бега. Гигиена гимнастических упражнений. 
Знакомство с правилами различных спортивных командных игр. 

Практические занятия: Составление и разучивание комплекса утренней 
гимнастики. Контроль ритма правильного дыхания во время физических 
упражнений. Выполнение упражнений на растяжку, силу, ловкость. Бег на 50 и 
100 метров, специальные беговые упражнения (челночный, в комплексе с 
прыжками и т.п.). Прыжки в длину. Прыжки на скакалке. Прыжки через 
препятствия. Спортивные и подвижные игры, эстафеты. 

4.2. Правила санитарии и гигиены. Первая медицинская (доврачебная) 

помощь (12ч.) 

Необходимость соблюдения правил личной гигиены (гигиена полости 
рта, белья, одежды и обуви). Соблюдение гигиены питания и водно-солевого 
режима. Меры по профилактике заболеваний и травм во время походов/ 
полевых экспедиций. Правила оказания первой (доврачебной) помощи при 
травмах и заболеваниях, возникших из-за неправильных действий (ожоги, 
раны, порезы, отравления). Потертости, мозоли. Переломы и их виды; вывихи, 
растяжения. Виды кровотечений. Обмороки. Состав походной аптечки. 
Лекарственные и ядовитые растения Донецкого края. 

Практические занятия: Составление перечня лекарственных препаратов 
для походной аптечки. Наложение повязок, шин при различных видах травм. 
Способы транспортировки пострадавшего. Первая помощь при обмороках,  
травмах, ожогах и отравлении травами, грибами, переломах, вывихах, 
растяжениях. Отработка навыков транспортировки пострадавшего. 
Изготовление носилок из подручных средств. 

РАЗДЕЛ V 
Участие в массовых мероприятиях (15 ч.) 



Обучающиеся участвуют в плановых мероприятиях (слетах, 
конференциях, походах, экспедициях, экскурсиях, соревнованиях и т.д.) 

РАЗДЕЛ VI 
Итоговое занятие (3 ч.) 

Подведение итогов работы кружка за год. Презентация выставочных 
работ по изученным видам декоративно-прикладного искусства, 
этнографического материала. Выполнение тестовых заданий. Выступления с 
сообщениями поисково-исследовательского характера и творческими отчетами. 
Награждение лучших учащихся кружка по итогам обучения. Задание на лето. 

6.1. Проведение этнографической экспедиции (вне сетки часов) 

Знакомство с традициями и обрядами Донецкого края. Сбор 
этнографического материала. 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения, средний этап подготовки 

№ 
п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

всего теория практика 

 
1 

РАЗДЕЛ І 
Вступительная часть 
Вступительное занятие. Безопасность 
жизнедеятельности и санитарно-
гигиенические требования 

 
3 

 
3 

 
- 

2 
РАЗДЕЛ ІІ 
Этнография 

131 36 95 

2.1 
Этнография – как часть исторической 
науки 

3 1 2 

2.2 
Традиционная культура быта, нормы 
поведения и досуга 

6 2 4 

2.3 Архитектура 4 1 3 

2.4 Народная игрушка 20 5 15 

2.5 Народные промыслы и ремесла 50 10 40 

2.6 Народная кулинария 9 3 6 

2.7 Народная вышивка 15 3 12 

2.8 Фольклор 9 6 3 

2.9 
Исследовательская и поисковая работа 
юных этнографов 

9 3 6 

2.10 
Подготовка к этнографической 
экспедиции 

3 1 2 



2.11 Обработка экспедиционного материала 3 1 2 

 
3 

РАЗДЕЛ ІII 
Туристско-спортивная подготовка 

 
40 

 
6 

 
34 

3.1 Основы спортивного ориентирования  12 3 9 

3.2 Туристский быт. Организация питания в 
краеведческой экспедиции 

8 2 6 

3.3 Основы пешеходного туризма  12 1 11 

3.4 Проведение учебно-тренировочного сбора  8 - 8 

 
4 

РАЗДЕЛ IV 
Общая физическая подготовка и 
безопасность жизнедеятельности 

 
24 

 
4 

 
20 

4.1 Физическая подготовка. Спортивные игры 12 1 11 

4.2 Правила санитарии и гигиены. Первая 
доврачебная помощь 

12 3 9 

 
5 

РАЗДЕЛ V 
Участие в массовых мероприятиях 

15 - 15 

6 
РАЗДЕЛ VI 
Итоговое занятие 

3  3 

6.1 Проведение этнографической экспедиции Вне сетки часов 

 Всего: 216 49 167 
 

Содержание программы 
РАЗДЕЛ I 

Вступительная часть(3 ч.) 
1. Вступительное занятие  

Подведение итогов экспедиции прошедшего лета. Задачи работы  кружка 
на учебный год. Составление плана работы. Безопасность жизнедеятельности и 
санитарно-гигиенические требования. Проведение инструктажа. 

РАЗДЕЛ ІІ 
Этнография (131 ч.) 

2.1. Этнография – как часть исторической науки (3 ч.) 

Проблемы этнографической науки. Исследование этнического состава 
населения и происхождения народов, населяющих Донецкий край. История 
имени народа. Историко-этнографические районы и этнические группы в 
Донбассе.  

Практические занятия: Составление таблицы (схемы) определений 
«этнографии». Работа с картой этнографического районирования Донецкого 
края. 



2.2.Традиционная культура быта, нормы поведения и досуга (6 ч.) 

Быт как основа повседневной культуры. Особенности менталитета. 
Культурные нормы. Нравы. Побратимство и кумовство. Обрядовые нормы 
общения и досуга. Центр общественного досуга (площадь, церковь, корчма и 
др.). 

Практические занятия: Просмотр презентации «Центры общественного 
досуга в XIX веке».  

Подготовка сообщений и рефератов «Менталитет – это…», 
«Побратимство на Руси», «Правильный выбор крестных родителей (кумовьев)» 
«Нормы поведения в обществе в прошлом и в настоящее время» и др. 
Прослеживание родства (названия членов рода по отношению друг к другу). 
Названия «новых» родственников после заключения брака.  

2.3. Архитектура (4 ч.) 

Типы традиционных поселений. Сельcкая усадьба, ее архитектурно -
конструктивные элементы: изба, хозяйственные постройки, земельный надел. 
Планировка и интерьер избы конца ХІХ века. Использование декоративных 
украшений. 

Практические занятия: Просмотр презентации «Русская изба». 
Подготовка сообщений «Русская печь», «Окна и двери в русской избе», 
«Красный угол», «Спальное место». Вычерчивание планов традиционного 
жилья, усадьбы с учетом региональных особенностей. Изготовление макетов 
поселений и строений с использованием метода реконструкции. Работа в музее 
- этнографической мастерской. Зарисовка декоративных образцов и украшений 
жилых культовых построек. Экскурсия «Старая Юзовка». 

2.4. Народная игрушка (20 ч.) 

Народная игрушка – элемент традиционной культуры. Игрушки и их роль 
в воспитании детей. Русская народная игрушка из глины и дерева. Русская 
матрешка. Особенности Дымковской игрушки. Виды и значение росписи 
русской матрешки. Обрядовые куклы. Их виды и техники изготовления. 

Практические занятия: Изготовление глиняной игрушки. Роспись 
глиняных изделий по мотивам дымковской игрушки. Изготовление образцов и 
рисование орнаментов для росписи матрешки. Изготовление обрядовых кукол. 
Организация выставки творческих работ. 
2.5. Народные промыслы и ремесла. Декоративно-прикладное искусство (50 

ч.) 

2.5.1. Керамика (2 ч.)  

История возникновения гончарного промысла. Центры изготовления 
керамики на территории Донецкого края.  

Практические занятия: Работа в музее - этнографической мастерской.  



2.5.2. Деревообработка (4 ч.)  

Деревообрабатывающий промысел: прошлое и настоящее. Техники 
обработки дерева. Разнообразие изделий из дерева. Лозоплетение. Правила 
заготовки и сушки лозы. 

Практические занятия: Работа в музее - этнографической мастерской. 
Освоение технологии плетения из лозы. Подготовка лозы для плетения 
(изготовление лозы из бумаги, покраска). Изготовление изделия из лозы. 
Декоративное оформление и покрытие лаком. Оформление выставки 
творческих работ. 

2.5.3.Городецкая художественная роспись (12 ч.)  

Композиция и сюжет городецкой росписи. Символика и элементы 
городецкой росписи  (растительные, животные). Роспись деревянной посуды и 
предметов интерьера. Практические занятия: Отработка навыков выполнения 
растительной и животной городецкой росписи. Отработка техники росписи 
(подмалёвок, тенёвка, оживка). Выполнение карандашных набросков, 
цветочной росписи, рисование сложных по композиции элементов (петушок, 
лошадка, птица). Самостоятельное составление композиции. Выбор элементов. 
Выполнение творческой работы «Декоративное панно». Оформление выставки 
творческих работ. 

2.5.4. Художественная роспись – хохлома (12 ч.)  

Разновидности и богатая история росписи под хохлому. Характерные 
черты росписи. Основные цветовые сочетания. Особенности нанесения 
рисунка. Виды орнамента «под ягодку» («под листочек») - на основе 
натуральных образцов (листьев крыжовника и земляники, гроздьев смородины, 
цветков ромашки и колокольчика). Технология выполнения орнамента 
«пряник».  

Практические занятия: Отработка навыков техники – «верховая» и «под 
фон». Создание эскиза рисунка. Отработка навыков выполнения орнамента 
«под ягодку» («под листочек»). Отработка навыков выполнения орнамента  
«пряник». Выполнение творческой работы  «Роспись разделочной доски». 
Оформление выставки творческих работ. 

2.5.5. Петриковская художественная роспись (12 ч.) 

Секреты петриковской художественной росписи: основные этапы и 
способы изображения. Композиционное построение рисунка. Узнаваемые 
элементы петриковской росписи – построение орнамента из повторяющихся 
элементов. Ленточный орнамент бегунец («фриз») – основа настенных 
росписей.  

Практические занятия: Отработка техники выполнения петриковской 
росписи. Рисование без предварительного карандашного наброска. Крупные и 



мелкие детали росписи. Освоение новых элементов петриковской росписи: 
«колосок», «подсолнух», «звоночек», «цветок вишни», «мальва». Выполнение 
творческой работы: ленточный орнамент бегунец. Оформление выставки работ. 

2.5.6. Декоративная роспись яиц (12 ч.) 

Особенности декоративной росписи яиц в Донецком крае. Традиции 
прошлого и современные веяния. Символика используемого орнамента. 
Различные техники в росписи яиц: «крашенки», «писанки», «малёванки», 
«крапанки», «дряпанки».  

Практические занятия: Просмотр презентации «Музеи декоративных яиц 
в мире». Изучение символики орнамента росписи яиц. Роспись яиц воском. 
Декоративное украшение яиц. Оформление выставки работ. Знакомство с 
народными умельцами своего населенного пункта. Сбор образцов их 
творчества. 

2.6.Народная кулинария (9 ч.) 

Народная кулинария как культурное наследие. Традиционные мучные, 
крупяные блюда. Хлеб. Способы приготовления. Овощные блюда. Рыбные 
блюда. Домашние напитки. Посуда. Сохранение и приготовление еды. 
Обрядовая еда. Продуктовые запасы. Ежедневная еда. Праздничные блюда. 
Застольный этикет. Ритуальная роль стола в обрядах главных событий в жизни 
(рождение ребенка, свадьба, похороны). 

Практические занятия: Сбор рецептов. Опрос информаторов с целью 
изучения традиционного рациона питания. Создание рукописных сборников 
кулинарных рецептов. Изготовление макетов посуды (из глины, папье-маше). 
Составление «Книги народных рецептов». Подготовка сообщений и рефератов 
«Наша каша», «Хлеб на столе», «Кутья», «Стол в народных ритуалах». 

2.7. Народная вышивка (15 ч.) 

Виды рушниковых заполнений. Счетные швы и технология их 
выполнения. Композиционное построение и цветовое решение вышитых 
изделий. Растительная символика рушников. Старинная вышивка. Вышитые 
изделия в обрядах народов Донбасса. Знакомство с вышивкой греков 
Приазовья. Орнаментальные мотивы и их символика. Используемые техники 
вышивки: мережки, крестики, декоративные швы (тамбурный, стебельчатый, 
петельный, гладь, штаповка, зерновой вывод, выкалывание и др.).   

Практические занятия: Выполнение вышивки в технике «мережка», 
«выкалывание». Выполнение образцов рушниковых швов: штаповка, 
двухсторонняя гладь, зерновой вывод. Вышивание верхних швов. Составление 
узора для швов рушниковых заполнений.  Вышивание салфетки изученными 
швами. Обработка края изделия.  Знакомство с творчеством донецких мастеров. 



Экскурсии в краеведческий музей. Работа в музее - этнографической 
мастерской. 

2.8.Фольклор (9 ч.) 

Жанры песенного фольклора: обрядовые, лирические, народная драма. 
Устное народное творчество народов Донбасса: загадки, пословицы, поговорки, 
потешки, игры. Шахтерские поговорки, пословицы, загадки, легенды. Легенды 
и мифы Донбасса. Методика фольклорных исследований. Методы сбора 
фольклорных произведений. 

Практические занятия: Опрос информаторов. Сбор фольклора. 
Фиксирование фольклорного материала. Создание рукописных сборников 
«Шахтерский фольклор», «Легенды Донецкого края», «Шубин – покровитель 
шахтёров». Разучивание игр народов Донецкого края. 

2.9.Исследовательская и поисковая работа юных этнографов (9 ч.) 

Методика этнографических исследований. Правила работы с различными 
источниками информации. Литературные, музейные, архивные и интернет-
источники. Стационарные и экспедиционные исследования. Изучение образцов 
вышивки южных районов Донецкого края. Орнаментальные мотивы и их 
символика. Традиционная культура быта, нормы поведения и досуга в 
различные временные периоды (послевоенный период, 60-70 гг. XX века) в 
Донецком регионе. 

Практические занятия: Работа с литературными, музейными и интернет-
источниками. Составление вопросов для работы с информаторами.  

Изучение рушников в фондах музея - этнографической мастерской. 
Изучение предметов быта (послевоенный период, 60-70 годы XX века) в 
фондах музея - этнографической мастерской. Экскурсия в краеведческий музей. 
Подготовка рефератов и сообщений.  

2.10. Подготовка этнографической экспедиции (3 ч.) 

Документация полевых экспедиций. Опрос и анкетирование – методы 
работы с информаторами. Разработка программы полевых исследований, 
определение темы, заданий, маршрута. Распределение заданий и объёма работ 
для каждого обучающегося.  

Практические занятия: Изучение правил ведения полевой документации: 
полевых журналов, экспедиционных дневников, анкет. Использование 
графических приемов (описание предметов, зарисовки, копирование). 
Составление опросников, анкет, оформление полевых журналов. Отработка 
навыков проведения опроса и анкетирования информаторов. 

2.11. Обработка экспедиционного материала (3 ч.) 

Практические занятия: Работа с экспедиционным материалом. Отработка 
навыков фиксирования этнографического материала. Описание 



этнографических находок. Формирование коллекции для оформления 
экспозиции музея этнографической мастерской. Оформление фотоальбомов 
экспонатов. Подготовка рефератов и сообщений для занятий кружка.  

РАЗДЕЛ III 
Туристско-спортивная подготовка (40 ч.) 

3.1. Основы спортивного ориентирования (14 ч.) 

Виды картографических материалов, которые используются во время 
туристско-краеведческих походов и экспедиций. 

Практические занятия: Изучение условных знаков карт для спортивного 
ориентирования. Определение азимута и расстояния на карте с помощью 
линейки и циркуля. Движение по азимуту. Вычерчивание условных знаков 
спортивных карт. Отработка навыков чтения карты для спортивного 
ориентирования. Диктант с использованием условных знаков. Упражнения по 
чтению спортивных карт, определению условных знаков и азимута. 
Выполнение занимательных заданий для совершенствования навыков 
ориентирования. Ориентирование на местности в заданном направлении.  

3.2. Туристский быт. Организация питания в туристском походе (9 ч.) 

Организация места для привала и ночлега. Виды костров и их 
применение. Продукты для экспедиции/похода. Правила транспортировки 
продуктов. Правила безопасной жизнедеятельности при подготовке дров, 
разжигании костра и приготовлении пищи на костре. Охрана окружающей 
среды. Международная кодовая система сигналов оповещения «Земля-Воздух». 
Очистка воды в походных условиях. 

Практические занятия: Установка палатки. Составление примерного 
меню для экспедиции/похода. Приготовление пищи в полевых условиях. 
Оборудование бивака. Устройство места для костра, заготовка дров, 
разжигание костра. Противопожарные мероприятия. Изучение Международной 
кодовой системы сигналов оповещения «Земля-Воздух». Отработка навыков 
очистки воды в походных условиях. 

3.3. Основы пешеходного туризма (13 ч.) 

Практические занятия: Техника движения и преодоления природных 
препятствий в различных условиях: 
- движение по тропинкам (приемы следования на подъемах и спусках); 
- движение по травянистым склонам (способы «елочка», «серпантин», 
«спортивный»); 
- движение через лесную чащу (способы преодоления лесных завалов, 
буреломов, скопления валунов и т.п.); 
- движение через болото, способы преодоления (вброд, по камням, по кочкам, 
«маятником», навесная переправа); 



- изучение основных туристских узлов, применение различных узлов, отработка 
техники и тактики их завязывания. 

3.4. Проведение учебно-тренировочного сбора (8 ч.) 

Практическое закрепление знаний, приобретение навыков по организации 
привалов, приготовления еды на костре, движения по пересеченной местности, 
преодоления травянистых склонов, ориентирования на местности по компасу, с 
картой и по местным признакам. 

РАЗДЕЛ ІV 
Общая физическая подготовка и безопасность жизнедеятельности (24 ч.) 

4.1. Физическая подготовка. Спортивные игры (12 ч.) 

Требования к физическому состоянию юных этнографов. Общая и 
специальная физическая подготовка как фактор предупреждения и 
профилактики заболеваний, травм, несчастных случаев. Утренняя гимнастика 
одна из составных частей физической подготовки детей. Основы техники 
оздоровительного бега. Спортивные игры. 

Практические занятия: Разучивание упражнений утренней гимнастики и 
техники оздоровительного бега, правильного дыхания; бег на 50 и 100 метров, 
на длинную дистанцию, специальные беговые упражнения, прыжки в длину 
через препятствия; усовершенствование навыков подвижных игр, проведение 
спортивных эстафет, спортивных игр на внимание, силу, выносливость, 
ловкость. 

4.2. Правила санитарии и гигиены. Первая медицинская (доврачебная) 

помощь (12 ч.) 

Правила личной гигиены. Гигиена одежды и обуви. Гигиена питания и 
водно-солевой режим. Профилактика инфекционных заболеваний и травм во 
время путешествия. Помощь при травмах и заболеваниях, возникших из-за 
неправильных действий (ожоги, раны, порезы, отравления, укусы). 

Потертости, мозоли. Переломы и их виды. Вывихи, растяжения. Действия 
при повреждении различных органов головы, живота, таза. Острая сердечная 
недостаточность, острая сосудистая недостаточность. 

Виды кровотечений. Правила и техника наложения жгута, различных 
повязок. Правила транспортировки пострадавшего. 

Практические занятия: Наложение повязок, шин при различных видах 
переломов, вывихов, растяжений; изготовление носилок, способы 
транспортировки пострадавшего, техника реанимации; помощь при ожогах, 
травмах и отравлении травами, грибами, при укусах насекомыми и др. 

РАЗДЕЛ V 
Участие в массовых мероприятиях (15 ч.) 



Обучающиеся участвуют в плановых массовых мероприятиях, 
соревнованиях по спортивному ориентированию и пешеходному туризму. 

РАЗДЕЛ VI 
Итоговое занятие (3 ч.) 

Подведение итогов работы кружка за год. Презентация выставочных 
работ по изученным видам декоративно-прикладного искусства, 
этнографического материала. Выполнение тестовых заданий. Награждение 
лучших учащихся кружка по итогам обучения. Задания на лето. 

6.1. Проведение этнографической экспедиции вне сетки часов.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения, средний этап подготовки  

№ 
п/п 

Название раздела, темы  Количество часов 

всего теория практика 

 
1 

РАЗДЕЛ І. 
Вступительная часть 
Цели и задачи работы кружка. 
Безопасность жизнедеятельности 

 
3 

 
3 

 
- 

2 
РАЗДЕЛ ІІ.  
Этнография 

138 32 106 

2.1 Этнография как часть исторической науки 3 1 2 

2.2 Народные промыслы и ремесла  42 6 36 

2.3 
Обычаи, нравы, верования, праздники, 
обряды 

9 3 6 

2.4 
Славянская магия. Талисманы, обереги, 
амулеты 

20 5 15 

2.5 Народная одежда 8 3 5 

2.6 Народная вышивка 16 4 12 

2.7 
Современное декоративно-прикладное 
искусство 

21 5 16 

2.8 
Исследовательская и поисковая работа 
юных этнографов 

12 3 9 

2.9 
Подготовка к этнографической 
экспедиции 

4 1 3 

2.10 Обработка экспедиционного материала 3 1 2 

 
3 

РАЗДЕЛ ІII. 
Туристско-спортивная подготовка 

 
33 

 
5 

 
28 

3.1 Нормативно-правовое обеспечение 
туристского путешествия 

1 1 - 



3.2 Спортивное ориентирование. 
Топографическая подготовка 

9 2 7 

3.3 Туристский быт. Организация питания в 
краеведческой экспедиции 

6 1 5 

3.4 Основы пешеходного туризма  9 1 8 

3.5 Проведение учебно-тренировочного сбора  8 - 8 

 
4 

РАЗДЕЛ IV. 
Общая физическая подготовка и 
безопасность жизнедеятельности 

 
24 

 
 

 
24 

4.1 Физическая подготовка. Спортивные игры 12 - 12 

4.2 Правила санитарии и гигиены. Первая 
доврачебная помощь 

12  12 

 
5 

РАЗДЕЛ V. 
Участие в массовых мероприятиях 

15 - 15 

6 
РАЗДЕЛ VI. 
Итоговое занятие 

3  3 

6.1 Проведение этнографической экспедиции Вне сетки часов 
 Всего: 216 40 176 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ I 
Вступительная часть (3 ч.) 

Вступительное занятие. Подведение итогов летней экспедиции. Задание 
кружка на учебный год. Составление плана работы. Безопасность 
жизнедеятельности и санитарно-гигиенические требования. 

РАЗДЕЛ II 
Этнография (138 ч.) 

2.1.Этнография как часть исторической науки (3 ч.) 

Численность и географическое размещение представителей народов и 
народностей, населяющих Донецкий регион: русских, украинцев, греков, 
болгар, цыган, немцев и др. в прошлом и настоящем. Основные отрасли 
хозяйственной деятельности в период интенсивного освоения региона. 

Практические занятия: Работа с этнографическими картами. Подготовка 
сообщений и презентаций по теме «Хозяйственная деятельность на территории 
Донецкого края в прошлом». 

2.2. Народные промыслы и ремесла.  
Декоративно-прикладное искусство (42 ч.) 

2.2.1. Промыслы Донбасса (6 ч.) 



Кузнечное дело в Донецком крае от исторического прошлого до 
настоящего времени. Кузнецы Донбасса. Экспозиция Донецкого 
краеведческого музея. Солевые промыслы. Краткая история добычи соли на 
Донбассе. Гончарное дело. Гончарство в мире. История гончарного ремесла на 
территории Донецкого края. 

Практические занятия: Экскурсия в парк кованых фигур. Изготовление 
новогодних украшений из соли. Изготовление солонки из глины. Работа в музее 
- этнографической мастерской. Подготовка сообщений «Кузнецы Донбасса», 
«Лекарственное значение соли», «О пользе работы с глиной». 

 
2.2.2.Городецкая художественная роспись (12 ч.) 

Мифология и история в образе сказочных птиц и животных. Разнообразие 
орнаментов и образов. Виды орнаментов композиционного центра: букет, 
гирлянда, ромб, цветная полоса, венок. Композиционное построение росписи – 
горизонтальное, вертикальное. Круглые панно. Техника выполнения 
городецкой росписи. Основные приемы и элементы городецкой росписи. 
Сюжетная (жанровая) роспись: сцены гуляний, сватовства, чаепития, труда, 
праздников с обязательным включением элементов интерьера. 
Последовательность выполнения городецкой росписи: подмалёвок, тенёвка, 
оживка. 

Практические занятия: Отработка навыков. Выполнение различных 
вариантов расположения композиций. Создание орнамента из основных 
элементов росписи (штрихи, дуги, точки, капельки, спиральки, скобочки, 
сеточка). Последовательное выполнение городецкой росписи: подмалёвок, 
тенёвка, оживка. Роспись игрушек и/или детской мебели. Оформление 
выставки творческих работ. 

2.2.3. Художественная роспись – хохлома (12 ч.)  

Хохлома – классика народного промысла. Золотая хохлома. Этапы 
подготовки изделия под роспись. Особенности верховой и фоновой росписи. 
Основы построения зеркального узора в полосе. Основы построения 
композиции в квадрате. Основы построения композиции в круге. Симметрия и 
асимметрия. Изучение вида «фонового» письма – «кудрина». 

Практические занятия: Выполнение эскизов симметричной и 
асимметричной композиции в полосе, квадрате, ромбе, круге. Фоновое письмо 
«кудрина». Разработка индивидуальных эскизов росписи предметов посуды: 
тарелочки, солонки, салфетницы, вазочки, блюда. Выполнение творческой 
работы. Оформление выставки работ.  

2.2.4. Петриковская художественная роспись (12 ч.) 



Приемы освоения элементов и орнаментальных композиций 
петриковской росписи: одной краской; в цвете; переходный мазок; цветы, 
ягоды, листья. Использование дополнительного средства для обогащения 
рисунка - приёма «питушинки». Основы композиции в петриковской росписи. 
Рисование птиц и животных, жанровых сюжетов и пейзажей в технике 
петриковской росписи. 

Практические занятия: Отработка мазков одной краской. Роспись в цвете. 
Рисование линейных композиций. Выполнение орнаментальной композиции на 
основе геометрических форм. Отработка выполнения переходного мазка. 
Объединение деталей орнамента с помощью «питушинок». Выполнение 
творческой работы. Оформление выставки работ.  

2.3. Обычаи, нравы, верования, праздники, обряды (9 ч.) 

Семейно-родовые нравы, обычаи, верования, мифологические образы 
(домовые, ведьмы, русалки и др.). Предрассудки и народные приметы. 
Семейно-общественные праздники в прошлом и настоящем (свадьба, рождение 
ребенка и др.). Современные праздники национальной культуры народов, 
населяющих Донецкий край (фестивали, декады национального искусства, 
фольклорные праздники, праздники родного языка и др.).  

Практические занятия: Просмотр презентации «На всякий случай свой 
обычай». Сбор и изучение обрядовых действий, заговоров, народных обычаев. 
Составление рукописных сборников. Сравнительный анализ свадебного обряда 
в прошлом и настоящем. Подготовка рефератов, презентаций и сообщений.  

2.4. Славянская магия. Талисманы, обереги, амулеты (20 ч.) 

Народная магия. Магия для дома, для семьи, для скота. Магия одежды, 
растений, красок, запахов, слов, чисел. Охранительная магия для детей. Сила 
земли, дерева, камня. Чародейство. Ведовство. Христианство и народная магия. 
Значение и роль талисманов, оберегов, амулетов. Отличия терминов 
«талисман», «оберег», «амулет». Техника изготовления талисманов, оберегов, 
амулетов. Отношение христианской церкви к талисманам (оберегам, амулетам). 
Куклы-обереги.  

Практические занятия: Изготовление талисманов, оберегов, амулетов. 
Изготовление различных кукол-оберегов (заботница, пропасница, умница и 
др.). Изготовление амулетов из кожи. Выполнение творческой работы. 
Оформление выставки работ. Подготовка рефератов, презентаций и сообщений. 
Экскурсия на выставку народного творчества. 

2.5. Народная одежда (8 ч.) 

Функция одежды и ее историческое значение. Традиционная одежда 
ХVІІІ-ХІХ веков. Женская и девичья одежда. Головные уборы. Женские 
головные уборы: кокошники, очелье, ленты, платки. Мужские головные уборы: 



наголовень, ушанка (малахай), тюфья, колпак, картуз.  Женская сорочка – как 
произведение искусства (крой, шитье, украшение). Мужская сорочка. Плечевая 
одежда. Поясная одежда. Пояса. Декоративное оформление одежды. Изменение 
тенденций в развитии одежды на протяжении ХХ в. Элементы народных 
традиций в современной одежде.  

Практические занятия: Подготовка рефератов, презентаций и сообщений. 
Плетение поясов. Изготовление очелья и наголовня из соломы. Выполнение 
творческой работы. Оформление выставки работ. Отработка различных 
вариантов завязывания платков. Работа в музее - этнографической мастерской. 
Экскурсия в краеведческий музей. 

 
2.6. Народная вышивка (16 ч.) 

Зооморфная символика в рушниках. Систематизация вышивальных швов: 
двухсторонней, односторонней художественной глади. Техника исполнения 
различных видов глади. Цветовое решение вышитых рисунков. Подбор цвета. 
Гармония цвета и ее психологическое влияние на человека. Классификация 
мережек: «прутик», «гречка», «пошивка» и др. Техника их выполнения. 
Соединение мережек с другими швами.  

Практические занятия: Самостоятельное создание изделия. Подбор цвета 
для вышивки. Исполнение двухсторонней, односторонней художественной 
глади. Исполнение мережек: «прутик», «гречка», «пошивка» и др. Создание 
образцов швов и мережек. Перенесение рисунка на ткань. Композиционное 
решение мережечной салфетки. Рисование пейзажа для вышивки на полотне. 
Подбор цветов нитей для вышивки пейзажа. Вышивание пейзажа гладью. 
Вышивание салфетки мережкой. Создание изделия: пейзаж (9х16), мережечная 
салфетка (15х25). Вышивание  и пошив ручным способом сорочки для куклы. 
Оформление выставки работ. 

2.7.Современное декоративно прикладное искусство (21 ч.) 
2.7.1.Бумажная пластика (7 ч.) 

История возникновения поделок из бумаги. Материалы и инструменты. 
Знакомство с бумажной пластикой: оригами, квиллинг, вырезание. Материалы 
и инструменты. Цветовая гамма. Схемы и шаблоны бумажной пластики. Цветы 
и поделки из бумаги. 

Практические занятия: Изготовление поделок различными бумажными 
техниками (открытки, снежинки, цветы). Изготовление роз, мака, ромашек и др. 
Изготовление венков и букетов цветов из бумаги. Выполнение творческой 
работы. Оформление выставки работ.  

2.7.2.Бисероплетение (7 ч). 



Виды бисера и его использование. Основные техники плетения бисером: 
мозаичное плетение, кирпичное плетение.  

Практические занятия: Самостоятельное создание изделий: подбор цвета 
и размера бисера для изготовления феничек, брелоков и браслетов. Выполнение 
творческой работы. Оформление выставки работ.  

2.7.3. Современное кружево (7 ч.)  

История узелкового плетения. Секреты изящного кружева - фриволите.  
Материалы и инструменты. Особенности использования различных 
инструментов для плетения: челнока, иглы и крючка. Основные элементы 
плетения кружева. Плетение кружева крючком. Основные узоры при вязании 
фриволите. 

Практические занятия: Просмотр презентации «Секреты изящного 
кружева». Отработка навыков плетения основных элементов плетения 
фриволите: кольцо, дуга, пико, полукольцо, кольцо в кольце, дуга-кольцо, 
комбинированное кольцо. Плетение простого кружева крючком. Создание 
декоративного украшения. Оформление выставки творческих работ. 

2.8. Исследовательская и поисковая работа юных этнографов (12 ч.) 

Практические занятия: Сбор этнографического материала. Изучение 
изделий декоративно-прикладного искусства, их описание, систематизация, 
составление паспортов, зарисовки, копирование. Работа с различными 
источниками информации (литературные, архивные, интернет-источники, 
информаторы). Экскурсия в этнографический зал краеведческого музея. Работа 
в музее - этнографической мастерской. 

2.9.Подготовка этнографической экспедиции (4 ч.) 

Подготовка и материальное обеспечение этнографической  экспедиции. 
Определение цели этнографической экспедиции. Выбор методов полевых 
этнографических исследований (наблюдение, опрос, анкетирование, интервью, 
метод пережитков, сравнительно функциональный метод и др.). Правила 
оформления и ведения полевого журнала. 

Практические занятия: Подготовка программы полевых исследований, 
определение темы, маршрута, конкретных заданий и объема работ для каждого 
обучающегося. Составление анкет и опросников. Составление сметы 
этнографической экспедиции. 

2.10. Обработка экспедиционного материала (3 ч.) 

Практические занятия: Систематизация,  классификация и обработка 
материалов, собранных во время этнографической экспедиции. Формирование 
коллекции для оформления экспозиции музея этнографической мастерской. 
Составление отчета об экспедиции. Заполнение полевого журнала. Оформление 



фотоальбомов экспонатов. Подготовка рефератов и сообщений для занятий 
кружка.  

РАЗДЕЛ III 
Туристско-спортивная подготовка (33 ч.) 

3.1.Нормативно-правовое обеспечение туристского путешествия (1 ч.) 
 Практические занятия: работа с документами: Инструкция по 
организации и проведению экскурсий и путешествий с учащейся и 
студенческой молодежью. Приказ МОН ДНР от 05.02.2015 №26. 

3.2.Спортивное ориентирование (9 ч.) 

Понятие «туристское ориентирование». Виды туристского 
ориентирования: движение по заданному азимуту и карте, движение в заданном 
направлении по карте с прохождение контрольных пунктов (КП), 
ориентирование по маркированному маршруту. Движение по заданному 
азимуту и расстоянию.  

Практические занятия: отработка навыков по видам туристского 
ориентирования. Подготовка к участию в соревнованиях. 

3.3.Туристский быт. Организация питания в походе (краеведческой 

экспедиции)(6.ч.) 

Практические занятия: Режим питания и водно-солевой режим в походе. 
Калорийность, полезность, вкусовые качества и разнообразность питания. 
Приготовление пищи в полевых условиях. Устройство места для костра, 
заготовка дров, разжигание костра. Охрана природной среды. 

3.4. Основы пешеходного туризма(9 ч.) 

Техника движения и преодоления водных преград. Способы преодоления 
преград: вброд, по камням, по мостику, «маятником», по навесной переправе. 
Техника выполнения переправ. Страхование и самострахование. 

Практические занятия: отработка навыков движения и преодоления 
водных преград, навыков страховки и самостраховки. Вязание узлов грудной 
обвязки. 

РАЗДЕЛ IV 
Общая физическая подготовка и безопасность жизнедеятельности (24 ч.) 

4.1.Физическая подготовка. Спортивные игры (12 ч.) 

Практические занятия: Регулярность физической подготовки. Включение 
элементов спортивной физической подготовки в занятия для развития 
физических качеств учащегося. Выносливость: бег на длинные дистанции в 
среднем или медленном темпе; выполнение силовых упражнений с нагрузкой. 
Ловкость: подвижные игры, различные игры и упражнения с мячом, прыжки в 
длину через препятствия. Сила определенных групп мышц: лазание по канату, 
приседания, отжимание, упражнения с гантелями. Гибкость: выполнение 



упражнений с большой амплитудой, упражнения в парах. Усовершенствование 
навыков игры в баскетбол, футбол и т.п.; проведение спортивных эстафет, 
подвижных спортивных игр на внимание, силу, выносливость, ловкость. 

4.2.Правила санитарии и гигиены. Первая медицинская (доврачебная) 

помощь (12 ч.) 

Практические занятия: Индивидуальные особенности и состояние 
здоровья участников путешествия. Комплектование походной аптечки: 
индивидуальной и групповой. Использование лекарственных растений и 
дикорастущих ягод в походе. Оказание первой доврачебной помощи при 
различных видах травм и заболеваний. Способы иммобилизации и переноски 
пострадавшего при травмах различной локализации. 

 
РАЗДЕЛ V 

Участие в массовых мероприятиях (15 ч.) 
Обучающиеся участвуют в плановых массовых мероприятиях, 

соревнованиях по спортивному ориентированию и пешеходному туризму. 
РАЗДЕЛ VI 

Итоговое занятие (3 часа) 
Подведение итогов работы кружка за год. Презентация выставочных 

работ по изученным видам декоративно-прикладного искусства, 
этнографического материала. Выполнение тестовых заданий. Награждение 
лучших учащихся кружка по итогам обучения. Задание на лето. 

6.1. Проведение этнографической экспедиции вне сетки часов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое обеспечение программы: 

• Методические рекомендации по организации работы кружка 
этнографической направленности; 

• Организация и проведение экскурсий и путешествий с учащейся и 
студенческой молодежью. Объекты природно-заповедного фонда и историко-
культурного наследия Донецкого края // Информационно-методический 
вестник №1 (44). - Донецк: ДонРЦТК. – 2015; 

• Порядок проведения Республиканской историко-краеведческой 
экспедиции учащейся молодёжи «Донбасс мой родной край»; 

• Разработки открытых занятий и массовых мероприятий 
этнографической направленности (Приложения 1,2); 

• Сценарий игровой программы Калейдоскоп народных игр» / 
Э.В.Казакова. - Донецк. - ДонРЦТК. - 2019.- 24с.; 

• Сценарий праздника «Масленица, затейница!» / Э.В.Казакова. - 
Донецк.- ДонРЦТК. - 2018.-12с.; 

• Квест- игра «По следам легенд и сказов» / Э.В.Казакова, 
Т.Ф.Кушнерова - Донецк. - ЦТКЭ. - 2018.- 11с.; 

• Сценарий «Корона русских красавиц» / Э.В.Казакова. - Донецк. - 
ДонРЦТК. - 2020.- 9с.; 

• Сценарий краеведческой игры «Внучки бабушки Матрёны» / 
Э.В.Казакова. - Донецк. - ДонРЦТК. - 2020.- 16с.; 

• Сценарий проведения творческой мастерской «Традиции русской 
бани» / Э.В.Казакова. - Донецк. - ДонРЦТК. - 2020.- 14с.;  

• Сценарий проведения творческой мастерской «У самовара мы за 
чаем не скучаем» / Э.В.Казакова. - Донецк. - ДонРЦТК. - 2020.- 10 с.; 

• Разработки мастер-классов «Художественная роспись яиц», 
«Орнамент русской печи», «Изготовление кукол-оберегов», «Изготовление 
новогодних украшений из соломки», «Городецкая роспись», «Троицкий венок», 
«Загадочный кокошник»; 

• Тестовые задания для проведения начального, промежуточного и 
итогового контроля (Приложения 3,4); 

• Наглядные пособия: 
- объемные: образцы изделий народного творчества и экспонаты народного 
быта музея этнографической мастерской; 
- схематические или символические: карты, схемы, рисунки, шаблоны, планы 
местности, карты для спортивного ориентирования; 
- картинные (картинно-динамические): иллюстрации, фотоматериалы, картины 
(репродукции), слайды; 
- звуковые: аудиозаписи, фонограммы, репортажи, интервью; 



- смешанные: мультипликационные фильмы, видеофильмы, учебные 
кинофильмы, презентации, видеоролики; 
 Дидактические пособия:  
- карточки с разноуровневыми заданиями, вопросы и задания для устного или 
письменного опроса, тесты, практические задания, кроссворды, коллажи, 
ребусы, соцопросы; 
- материалы для интервьюирования (анкеты, опросники); 
- раздаточный материал; 
- учебники, учебные пособия, книги, журналы, брошюры, картографические 
атласы родного края; 
- тематические сборники текстов песен, стихов, художественных произведений, 
спортивных и народных игр; 
- разработки экскурсий по экспозициям музея этнографической мастерской; 
- компасы, карты для спортивного ориентирования; 
- реп-шнуры для вязания туристских узлов; 
- палатки, карематы, спальники; 
- костровое оборудование. 

 
 Материально-техническое обеспечение программы 

 
1. Учебный кабинет при музее этнографической мастерской, 

оборудованный столами, стульями и шкафами для хранения дидактических 
материалов и пособий. 

2. Музей этнографической мастерской, экспонаты которого 
используются в ходе занятий кружка. 

3. Материалы для кружковых занятий (согласно календарному 
планированию): ватман, альбомы для рисования, цветная бумага, лоскуты 
ткани, нитки, фурнитура, клей, краски, карандаши, глина, бисер и т.д. 

4. Учебный комплект для каждого учащегося (согласно 
календарному планированию): тетрадь, ручка, карандаши, альбомы для 
рисования, набор цветной бумаги и т.п. 

5. Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа - проектор, 
экран, микрофон. 
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Приложение 1 
Народные гуляния «МАСЛЕНИЦА, ЗАТЕЙНИЦА!» 

Цель: формирование у подрастающего поколения желания знать и 
поддерживать традиции русского народа. 
Задачи: 

- познакомить детей с традициями русского народа, 
- развивать речь обучающихся, обогащать их словарный запас, 
- обучать правилам гостеприимства, воспитывать уважение к старшим. 
 
 Выходят дети, одетые в русские костюмы. 
 
1.Ребенок. Внимание! Внимание! Весёлое гуляние! 
Собирайся скорее, народ! Видишь, Масленица к нам идёт! 
Пришла Масленица годовая, наша гостья дорогая! 
2.Ребенок. Она пешей к нам не бывает, всегда на кониках приезжает. 
Её коники вороные, у них гривы золотые, а саночки расписные. 
 
3.Ребенок.  Масленица, будь здоровенька, тебя встретим хорошенько! 
С блинами, с каравайцами, с варениками! 
Приходите к нам на праздник и тихони, и проказник. 
 
4.Ребенок. Будет чай у нас горяч… Будет блин да калач, 
Будут игры и смех, будет праздник для всех! 
Поспешайте, наряжайтесь, к нам на праздник собирайтесь!!! 
 
Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие! 
Добро пожаловать к нам на широк двор 
На Широкую Масленицу! 
Мы добрым гостям завсегда рады! 
Мы их привечаем, сладким чаем 
Да блинами угощаем! 
 
 Масленица – один из самых любимых праздников русского народа, 
самый весёлый, разгульный. Ожидался он всеми с большим нетерпением. 
Масленицу называли честной, Широкой, весёлой, величали её «Боярыней – 
Масленицей», «Госпожой – Масленицей». С Масленицей разговаривали как с 
живым существом: она то «дорогая гостья», то «баба – кривошейка», то 
«красная девица», то «Авдотья Ивановна». Во многих местах России делали 
чучело из соломы, но лица у него не было. Считалось, что, если имеется лицо, 



то будет и душа. И ходили с ней по деревне – славили Масленицу. Ей 
оказывались почести как редкой гостье. Масленица приходится на конец 
февраля – начало марта и длится целую неделю. Каждый день имеет своё 
название. 
 
1.Ребенок. Понедельник Масленицы назывался «Встреча». В этот день всех 
гостей надо было встречать блинами. Блины – символ солнца (такой же 
круглый и золотистый), а солнце – символ возрождающейся жизни. 
 
Ведущая: Русские люди ели много блинов на Масленицу, да сами над собой 
подшучивали, много весёлых поговорок о блинах сложили. 
 
Без блинов не Масленица, 
Без пирогов - не именины. 
Блин добр не один. 
Блин не клин, брюха не расколет. 
Первый блин - комом, 
Второй – с маслом, 
А третий – с квасом. 
 
2 Ребенок. Вторник на Масленице был «Заигрышем». В этот день начиналось 
веселье и разнообразные гулянья, строительство снежной крепости, игра в 
снежки, катание с гор на санях. 
 
Игра «Кочерга» 
- Как зовут? 
- Кочерга (Если ребенок отвечает «кочерга», тогда он делает шаг вперед. Если 
же он называет свое настоящее имя – шаг назад) 
 
- Что ел на завтрак? О чём напишешь доклад? 
- С кем ты любишь разговаривать по 
ночам? 

Что подаришь маме на 8 марта? 
 

- Чем ты чистишь зубы? Где ты живёшь? 
- А кто твои бабушка с дедушкой? Чем ты подметаешь пол? 
-Чем ты ковыряешься в носу? 
Как зовут твоего друга? 

Твоя любимая игрушка? 
Что ты ешь на обед? 

 
3 Ребенок. Среда – «Лакомка». Это день семейный. Тёщи приглашали своих 
зятьёв на блины, а для забавы любимого зятя созывали всех своих родных. 



Ведущая: Сядем рядком да поговорим ладком. Все ли здесь смышлёные? 
Загадки отгадывать умеете? 
Стоит в углу Агрипина, 
Большой рот разиня. 
Пасть открывает, 
Что дают – глотает. 
Зимой она ест и фырчит, 
А летом голодная спит. (Печь) 

В зелёные листочки. 
Деревья одеваю, 
посевы поливаю, 
Движения полна, 
зовут меня ...(весна) 
 

Стоит толстячок, 
Подбоченя бочок. 
Шипит и кипит, 
Всем чай пить велит. (Самовар) 
 

Черна, мала крошка, 
Соберут немножко, 
В воде поварят 
Ребята съедят. (Каша) 
 

Что на сковородку наливают, 
Да вчетверо сгибают? (Блины) 
 

Тает снежок, ожил лужок. 
День прибывает. Когда это бывает? 
(Весна) 

Зазвенели ручьи, 
прилетели грачи. 
В улей пчела 
первый мёд принесла. 
Кто скажет, кто знает, 
когда это бывает? (Весна) 

Она приходит с ласкоюы 
- Песни петь все мастерицы. 
Догадались, кто она? 
Эта девица - ... 
(Весна) 
 

У занесённых снегом кочек, 
Под белой шапкой снеговой 
Нашли мы маленький цветочек, 
Полузамёрзший, чуть живой. 
(Подснежник) 

Новоселье у скворца 
Он ликует без конца. 
Чтоб у нас жил пересмешник, 
Смастерили мы ... 
(Скворечник) 

В голубенькой рубашке 
Бежит по дну овражка. 
(Ручеек) 

Четыре ноги, два уха, один нос да 
брюхо. (Самовар) 
 

На горячем донце выпекают солнце. 
(Блин) 
 

На сковороду ручейком, со сковороды 
– солнышком. (Блин) 
 

 
Конкурс скороговорок 
Каждую скороговорку нужно не просто произнести, а сделать это чисто и 
красиво. Недаром в народе скороговорки называют ещё и чистоговорки. 
Щетина у свинки, чешуя у щучки. 
У осы не усы, не усищи, а усики. 



4 Ребенок. Четверг называли «Широким». В этот день развлекались и 
устраивали всякие забавы. В старину это были кулачные бои, но без крови и 
синяков, катание на тройках, взятие снежной крепости. 
 
Конкурс «Кулачные бои» 
 
Ведущая: Во время народных праздников было принято рассказывать 
«Докучные сказки». 
 
Сказка про ворону 
Рассказывают два обучающихся 
 
Шёл я как – то через мост, глядь – ворона мокнет. 
Взял ворону я за хвост, положил её под мост – 
Пусть ворона сохнет! 
Шёл опять я через мост, глядь - ворона сохнет, 
Взял ворону я за хвост, положил её на мост – 
Пусть ворона мокнет! 
Снова шёл я через мост, глядь – ворона мокнет. 
Взял ворону я за хвост, положил её под мост – 
Пусть ворона сохнет! 
Я опять пришёл на мост, глядь – ворона сохнет. 
Взял ворону я за хвост, положил её на мост – 
Пусть ворона мокнет! 
Я пришёл на тот же мост, глядь – ворона мокнет… 
 
Ведущая: Полно вам нас докучать нужно Масленицу величать! 
 
5 Ребенок. Пятница – «Тёщины вечёрки». Теперь уже зятья у себя дома с 
румяными блинами принимали тёщ. 
 
Прибаутки – неотъемлемая часть народного праздника. 
(Разыгрываются сценки) 
- Федул, что губы надул? 
- Кафтан прожёг. 
- Можно зашить. 
- Да иглы нет. 
- А велика ли дыра? 
- Один ворот остался. 



- Фома, что из леса не идёшь? 
- Да медведя поймал. 
- Так веди его сюда! 
- Да он не идёт. 
 
- Так иди сам. 
- Да медведь не пускает! 
- Сынок, сходи за водицей на речку. 
 
- Брюхо болит. 
- Сынок, иди кашу есть. 
- Что ж, раз мамка велит, надо идти! 
 
6 Ребенок. Суббота – «Золовкины посиделки». Невестка дарит сестрам мужа 
подарки. Золовки приходили в гости к молодым невесткам, пробовали их 
блины и получали подарки. 
 
Игра: «Заплети косу» 
 
7 Ребенок. Воскресенье – «Прощёный день». Последний и самый важный для 
Масленицы. Родные и знакомые приходят друг к другу в гости. И перед 
праздничным обедом просят друг у друга прощения за большие и малые обиды. 
Давайте выучим стишок, а в воскресенье вы его расскажите своим родным и 
близким. И вручите вот такой блинчик: 
 
Прости, пожалуйста, меня, 
Обиды в сердце не таи. 
Пусть не мешает гордость нам 
Жить в мире, счастье и любви. 
1 Ребенок. Масленица к нам пришла, 
И веселье принесла! 
Всем желаю нагуляться, 
Блинов вкусных наедаться! 
 
2 Ребенок. Будем песни петь, плясать, 
Чтоб еще счастливей стать, 
Чтобы в каждый дом добро 
Вместе с праздником пришло! 
 



3 Ребенок. Праздник вкусного блина, 
Приближается весна! 
Принесёт пусть за собой, 
В дом достаток и покой... 
 
4 Ребенок. Позитив и звонкий смех 
И здоровье и успех. 
Шумный пир, блины и сладость, 
В каждом доме только радость. 
 
Конкурс «Накорми  меня» (играют парами: одному участнику завязывают глаза 
и он кормит блинами другого, руками не помогать) 
 
Ведущая: А пока пост ещё не наступил, приглашаем вас отведать блиночков 
румяных, напитка ароматного. Всем желаем общения приятного! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 2 
Конспект занятия кружка «Юные этнографы» 

(первый год обучения, начальный этап подготовки) 
 

Тема: «Золотая Хохлома» 

 
Цель: Расширение знаний о традициях и культуре и особенностях России. 
Задачи: 
Образовательные: 

-познакомить обучающихся с русскими народными ремеслами, декоративно-
прикладным искусством России. 
-дать представление об истории возникновения, видах и особенностях 
хохломской росписи; 
-обучать навыкам создания узоров по собственному замыслу, используя 
разнообразные приемы работы с кистью и используя знания об элементах 
хохломской росписи. 
Развивающие: 

-развивать познавательный интерес к занятиям этнографией; 
-формировать эстетический вкус, художественное мышление, 
наблюдательность; 
-развивать чувство ритма, цвета при выполнении хохломской росписи; 
Воспитательные: 

-прививать любовь и уважение к традициям и народному творчеству России; 
-воспитывать желание заниматься декоративно-прикладным искусством. 
Оборудование: 

-для обучающихся: гуашь, кисти, емкость для воды, лист бумаги, салфетка, 
простой карандаш, шаблоны из картона; 
-для педагога: изделия в стиле Хохломы, плакаты с элементами росписи, 
бумага, кисти, гуашь, емкость для воды, салфетка, презентация «Золотая 
хохлома», компьютер. 
Педагогические технологии: 

-технология коллективной и индивидуальной творческой деятельности, 
технология игровой деятельности, личностно-ориентированные технологии, 
технология развивающей деятельности, здоровьесберегающая технология. 
Методы, используемые на занятии: 

1.Методы стимулирования и мотивации обучающихся: 
-эмоциональные методы: создание наглядно-образных представлений; 
-социальные методы: создание эмоционально-эстетической среды, 
благоприятной для воспитания обучающихся; 
-изучение алгоритма этапов работы, индивидуальная деятельность. 



2.Методы осуществления учебных действий: 
-словесные методы: объяснение, рассказ, беседа; 
-наглядные методы: использование иллюстративного и предметного материала; 
-практические методы: индивидуальная и групповая деятельность 
обучающихся. 
3.Методы педагогического мониторинга и контроля: 
-анализ деятельности обучающихся на занятии, наблюдение, просмотр 
творческих работ. 
Формируемые компетенции: деятельностная, коммуникативная, 
информационная, креативная. 
Форма занятия: групповая и индивидуальная. 
Продолжительность занятия: 90 минут. 
Возраст обучающихся: 10-11 лет. 
 

План проведения занятия: 
 
1.Организационный момент. 
Приветствие. Проверка готовности обучающихся к занятию. 
2.Теоретическая часть. 
Рассказ педагога с использованием презентации «Золотая хохлома».Беседа с 
обучающимися по ходу объяснения нового материала. 
 Педагог: 
В деревне Семёново- 
В русском краю, 
Стояли избушки 
Там в бытность свою… 
И пели там птицы, 
Кормила земля. 
И жёлтая ржица 
Ласкала поля. 
Леса там родили 
Рябину, цветы. 
И люди там жили, 
Лелея мечты. 
Чтоб жизнь была краше 
Для жителей тех- 
Писали на чашах 
Узор для потех. 
Писали узоры 



Их руки, души. 
Молились в соборах, 
Чтоб не было суши. 
А в этих узорах 
Рябиновых лоз. 
Царили Соборы, 
Леса и покос. 
Там музу вершил 
Кистью русский народ. 
И сказку творил, 
Нежно вписанный плод. 
Там сказка вплеталась 
В ковши и дома. 
Вот так зарождалась 
У нас Хохлома. 
Л. Ларкина 
 
 Ребята! Мы с вами уже знакомились с разными народными промыслами. 
Кто мне скажет: что такое народный промысел? 
(изготовление и украшение предметов быта художниками и народными 
умельцами). 
 Вспомните и назовите промыслы, с которыми мы уже познакомились. 
(Дымковская игрушка, городецкая и петриковская росписи, роспись яиц). 
 
 Что же вдохновляло мастеров на создание таких прекрасных узоров? 
Знакома ли вам данная роспись (Компьютерная презентация)? 
-А у кого из вас дома есть или была вот такая деревянная ложка. (Демонстрация 
ложек с хохломской росписью) 
-А какой ложкой кушать интереснее? Чем понравилась вам эта ложка? 
-На слайде вы видите деревянную посуду. А если бы вы захотели сделать 
подарок маме, чтобы вы выбрали? (Компьютерная презентация: слайд-шоу). 
На слайдах вы увидели изделия русского народного промысла - Хохломы. 
Золотая Хохлома – яркое, самобытное явление русского народного 
декоративно-прикладного искусства. Этот традиционный художественный 
промысел имеет более чем трехсотлетнюю историю. Он возник в XVII столетии 
в Нижегородском Заволжье вблизи торгового села Хохлома. Свое название 
промысел получил от названия этого села. 
 Изначально хохломская посуда изготавливалась при монастырях и 
предназначалась для царского двора. 



До наших дней дошла вот такая легенда: 
 Жил когда-то в Москве удивительный мастер-иконописец, писавший 
иконный необыкновенной красоты. Царь обожал умельца и часто одаривал его. 
Однако, очень уж ценил мастер свободу, и потому перебрался он жить в 
керженские леса, сбежав от двора. Выстроил в лесу избу. Варил себе кашу 
пшенную, не забывал и птиц угостить. И как – то раз прилетела к его порогу 
Птица-Жар. Он и ее угостил. Задела Птица-Жар золотым крылом чашку с 
кашей и… стала чашка золотой. А на ней расцвели на тонко изогнутых 
веточках грозди спелой огненной рябины, завиточки да листочки. (Показ 
посуды, расписанной хохломской росписью). 
 И создал мастер новое ремесло, в котором отразилась душа русская и 
красота родной земли. Стал создавать мастер деревянную посуду и украшать ее 
сказочно-красивой росписью. Появились у мастера единомышленники, которые 
селились рядом, строили избы и обучались его искусству. И вот из этого 
сурового края с непроходимыми лесами стали расходиться по всей Руси ковши, 
напоминавшие старинные ладьи, вазы и чаши, блюда и солонки, тарелки и 
ложки. Слава о росписи хохломской ширилась по миру. Услышал царь, где 
скрывается мастер-беглец, и отправил за ним войско. Мастер, прознав об этом, 
собрал своих учеников и передал им все секреты росписи. Когда солдаты царя 
подошли к избе мастера, она загорелась, а самого его след простыл. Лишь на 
земле остались его краски, и черное пепелище. Эти краски и стали основой 
хохломской росписи, которую продолжили ученики мастера. 
 Это, конечно, легенда. А на самом деле производство хохломской посуды 
дело очень нелегкое. 
 Выточенную на токарном станке или вырезанную ножом из липы или 
березы вещь тщательно покрывали тончайшим слоем жидкой глины («вапы»). 
Просушенное изделие несколько раз покрывали олифой, красили серебристым 
алюминиевым порошком. Затем расписывали масляными красками, вновь 
олифили и сушили в печах. После такой обработки хохломские изделия 
получали золотой оттенок, а красные узоры пламенели на золотом или черном 
фоне, поэтому Хохлому называют «золотой» или «пламенной». 
 В работе над росписью пользуются двумя приемами письма: «Верховое 
письмо» – узор пишется черной, красной и зеленой краской на золотом фоне 
изделия сверху. 
 «Фоновое письмо» – золотой узор пишется на черном или красном фоне. 
 Хохломская роспись представляет собой растительный орнамент, 
составленный из небольшого числа мотивов, называемых «травкой», 
«ягодкой», «листком»,» кудриной». 



 Объяснение последовательности выполнения элементов хохломской 
росписи. Показ таблицы с элементами росписи. 
 Педагог показывает процесс выполнения элементов росписи, дети 
повторяют у себя в альбомах. 
 «Осочки» — выполняется легким движением кончика кисти сверху вниз. 
 «Травинки» — это мазки с небольшим утолщением. 
 «Капельки» — рисуются прикладыванием кисти к поверхности изделия. 
 «Усики» — рисуются в виде непрерывной линии одинаковой толщины, 
закрученной в спираль. 
 «Завитки» — выполняются с легким нажимом в середине элемента. 
 «Кустик» — наиболее сложный элемент, он состоит из простых 
симметрично расположенных элементов – «осочек», «травинок», «капелек», 
«усиков» и «завитков». 
 «Ягодки» — ягодки бруснички, смородинки, рябинки рисуются печаткой-
тычком (полоска бумаги, свернутая в тугую трубочку), ягоды крыжовника, 
клубники, малины – рисуются кистью. По высохшей краске ягоды 
«разживляются желтым цветом. 
 А теперь посмотрите этапы выполнения травяного орнамента, при 
котором отдельные элементы соединяются в красивую композицию. 
(демонстрация этапов выполнения) 
 Кроме того, надо помнить о соответствии узора и формы предмета. 
Посмотрите на вазочку: ветка спелых ягод обвивает поверхность изделия, 
создавая непрерывную полосу орнамента. 
 Вот вы и познакомились с русским народным промыслом «Золотая 
Хохлома», Я думаю, что вам было интересно, но вы все же засиделись и перед 
тем, как приступить к практической работе, немного отдохнем и проведем 
физкультминутку. 
 
(Физкультминутка) 
 
3.Практическая часть. 
 Ребята, у вас у каждого на столе лежат шаблоны предметов хохломского 
промысла. Ваша задача выполнить роспись этих предметов используя орнамент 
из мотивов хохломской росписи. Представьте, что вы - народные умельцы-
мастера и выполните роспись своего шаблона. Роспись выполняется сразу 
кистью без предварительного рисунка. Те элементы, которые вы уже научились 
выполнять, компонуются в узор в соответствии со стилистическими 
особенностями росписи. 



 Дети обводят шаблоны предметов (ковши, вазы, кружки, чашки, тарелки, 
солонки, сахарницы, ложки, шкатулки) и затем выполняют роспись 
обведенного по шаблону предмета. При этом у каждого получается свой, 
индивидуальный рисунок. 
4.Подведение итогов.Чтение стихотворений о Хохломе, загадки. 
Роспись хохломская, словно колдовская, 
В сказочную песню просится сама. 
И нигде на свете нет таких соцветий, 
Всех чудес чудесней наша Хохлома! 
 
Ветка плавно изогнулась, и колечком завернулась. 
Рядом с листиком трёхпалым, земляника цветом алым. 
Засияла, поднялась, сладким соком налилась. 
А трава, как бахрома. Что же это? … (Хохлома) 
 
Удивляя, прорастая, как-то празднично жива 
Молодая, непростая, чёрно-красная трава. 
Листья рдеют, не редея от дыхания зимы. 
Входим в царство Берендея - в мир волшебной… (Хохломы). 
 
Резные ложки и ковши 
Ты разгляди-ка не спеши. 
Там травка вьётся и цветы 
Небывалой красоты. 
Блестят они, как золотые, 
Как будто солнцем залитые. 
Все листочки как листочки, 
Здесь же каждый золотой. 
Красоту такую люди 
Называют… (Хохломой). 
 
Хохломская роспись – алых ягод россыпь. 
Отголоски лета в золоте травы 
Рощи-перелески, шелковые всплески 
Солнечно-медовой золотой листвы. 
За окошком метели и морозы трещат, 
А в избе за палитрой мастерицы сидят. 
Ни цветка, ни травинки 
В сером зимнем лесу, 



Лишь сухие былинки ветер гнет на весу. 
Пламя лижет дровишки и от печки тепла, 
Словно летом, полянка 
В их глазах расцвела. 
Кисть купается в краске, 
Здесь прижалась разок, 
И блеснул на посуде золотой завиток. 
Звонко тренькнет синичка 
За промерзлым стеклом, 
Кисть рисует реснички 
Рядом с тем завитком. 
А сухие былинки под веселым мазком 
Превратились в травинки, 
Усик вьется ползком. 
Блещут краски так ярко 
Золотой хохломы, 
Что в лучах ее теплых 
Согреваемся мы. 
(П. Синявский «Хохлома».) 
 
Обобщение знаний, полученных на занятии: 
-Ребята, что нового вы узнали на занятии? 
-Расскажите об истории Золотой Хохломы. 
-Как подготавливалась посуда под роспись? 
-Почему изделия, украшенные хохломской росписью, называют «золотой»?  
-Какие трудности у вас появились в процессе работы? Как вы их преодолевали? 
Довольны ли вы результатами своей работы? 
-Давайте устроим небольшую выставку работ. 
Ребята выставляют работы на доске. Проводится анализ работ. 
Педагог: 
Хохлома, Хохлома! Весь народ свела с ума! 
Яркая, лучистая, узоры золотистые! 
Стоит студёная зима, снежинки кружит буйный ветер, 
А золотая Хохлома напоминает нам о лете. 
Ладья: цветущий хвост – корма, нос – петушиная головка. 
Плывёт по лесу Хохлома, расписанная очень ловко. 
Бочонок солнечен весьма, на нём цветы и земляника. 
Семёновская Хохлома вся золотисто – краснолика. 
В тарелочках не полутьма, не сумрак в вазах и солонках; 



Напоминает Хохлома родную, милую сторонку! 
( Н.Глазков) 
 
-Занятие закончено. Наводим порядок на рабочих местах. 
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          Приложение 3 
Итоговое тестирование по образовательной программе дополнительного 

образования детей «Юные этнографы» (1 год обучения, начальный этап 
подготовки). 

Кружок «Юные этнографы» 
                                                                   

1 год обучения, начальный этап 
подготовки 

Поставьте  +,  --, обозначив правильный вариант ответа 

№ Вопрос Варианты ответов Отметка 
1. 

Прибор для определения 
направления ветра 

флюгер  

 
барометр  
курвиметр  

2. Какая  погода будет днём, 
если летом с утра туман и 
большая роса? 

дождевая  

 
солнечная  
ветреная  

3. 
Какие птицы хорошо ловят 
рыбу? 

воробьи   

 
синицы  
чайки  

4.  
Климат Донецкой Народной 
Республики 

континентальный  

 
умеренно-
континентальный 

 

морской  
5. Какой праздник отмечается 11 

мая? 
День Республики  

 
День провозглашения 
ДНР 

 

День Победы  
6. Любимый хлебный напиток 

славян, популярный до сих 
пор 

узвар  

 
квас  
кисель  

7. Деревянный предмет, 
которым в старину гладили 
бельё 

веретено  

 
кужель   
рубель  

8. 
Из чего изготавливают 
гончарные изделия? 

пряжа  

 
руда  
глина  

9. Какой религиозный праздник 
связан с культом Пресвятой 
Богородицы и отмечается 14 
октября? 

Покрова  

 
Спас  

Благовещение 
 



10. Магические предметы, 
защищающие от злых сил 
 

сувениры  

 
обереги  
руны  

11. Обрядовые блюда такие, как 
канон (кутья), борщ, кисель 
присутствовали на столе у 
восточных славян на 

крестинах  

 
свадьбе  

похоронах 
 

12. Место размещения 
туристской группы на ночлег 

привал  

 
отстой  
бивак  

13. Прибор для определения 
сторон горизонта 

компас  

 
барометр  
курвиметр  

14. Вид спорта, который 
сравнивают с игрой в 
шахматы на бегу 

гольф  

 
ориентирование  
городки  

15. Узлы для связывания веревок 
одинакового диаметра 

прямой, брамшкотовый  

 
встречный, 
академический 

 

прямой, встречный  
16. Международный День 

туризма отмечается  
27 сентября  

 
27 августа  
27 октября  

17. Узлы для крепления веревки к 
опоре 

булинь, стремя, штык  

 
проводник одним концом, 
грейпвайн 

 

удавка, схватывающий  
18. Описание места, где 

находится контрольный пункт 
привязка  

 
подсказка  
легенда  

19. Мелкое место речки, где 
можно перейти с одного 
берега на другой 

затон  

 
брод  
излучина  

           
 
 
 
 



          Приложение 4 
Итоговое тестирование по образовательной программе дополнительного 

образования детей «Юные этнографы» (2 год обучения, средний этап 
подготовки) 

Кружок «Юные этнографы» 
 

2 год обучения, средний этап 
подготовки 

Выберите  один  или  несколько  вариантов  ответов: 
Вопрос Варианты ответов 

1. 
Как называется самый большой 
праздник весны у славян? 

а) Масленица   в) Пасха  
б) Троица         г) Рождество 

2. 
Как в старину называли жену сына 
его родители у славян? 

а) невестка     в) кума 
б) золовка      г) сноха 

3. 
Что является главным на столе у 
славян? 

а) борщ;           в) хлеб; 
б) пироги;        г) канун 

4. 
Что является традиционным на 
Троицу? 
 

а) прыжки через костер; 
б) плетение венков;   
в) поиск цветущего папоротника; 
г) гадание по брошенным  в воду 
венкам 

5. 
Как называется наука, изучающая 
историческое прошлое 
человечества по вещественным 
источникам? 

а) антропология;  
б) археология;   
в) этнография;  
г) геральдика 

6. 
Наука о народах, исследующая их 
происхождение, расселение, быт и 
культуру - это: 

а) антропология;    в) этнография; 
б) нумизматика;     г) геральдика 
 

7. 
Наука, которая изучает 
происхождение родов, семей, их 
родственные связи - это:  

а) этнография;   в) геральдика; 
б) генеалогия;    г) астрономия 
 

8. 
Бандура - это музыкальный 
инструмент: 

а) смычковый; в) духовой; 
б) ударный;         г) щипковый 

9. 
Бесписьменное поэтическое и 
музыкальное творчество - это: 

а) верование;     в) фолькльор; 
б) религия;         г) репертуар 

10. 
Большинство верующих славян - 
это: 

а) мусульмане;       в) буддисты; 
б) православные;   г) католики 

11. 
Вера в сверхъестественные силы - 
это: 

а) хиромантия;      в) суеверие; 
б) мифология;       г) оккультизм 



12. 
Духовная культура народа 
проявляется в: 

а) религии, традициях, верованиях; 
б) языке, науке, письменности;   
в) обычаях, обрядах, искусстве; 
г) все ответы верны 

13. 
Деревянный или жестяной 
колокольчик, который вешали на 
шею корове: 

а) ботало;       в) ендова; 
б) корчага;      г) кичига   
 

14. 

 

а) жбан; 
б) таз; 
в) ушат; 
г) ведро 

15. 

 

а) стиральная доска; 
б) выбивалка; 
в) волокуша; 
г) рубель 

16. 

 

а) маслобойка; 
б) центрифуга; 
в) шарманка; 
г) медогонка 

17. 
С какими христианскими 
праздниками совпадают 
праздники языческие? 
Сопоставьте названия праздников. 

Праздник 
Велеса    

Рождественский 
Сочельник 

Праздник 
Перуна       

День святого 
Илии Пророка                  

Праздник 
Ивана Купалы 

Рождество 
Иоанна 
Крестителя              

Коляда   Рождество 
Христово                               

Зеленые святки 
или Триглав 

Троица 

Праздник 
первых плодов 

Яблочный Спас 

18. 
Определи символьный знак 
(легенду) для спортивного 
ориентирования 

 

 

а)скала;              
б) насыпь;  
в)обрыв;             
г) карьер 



 
 
 

 
а)промоина;       
б) терраса;  
в)выступ;           
г) лощина 

 
а)запрещенный 
для бега участок; 
б)участок с 
неровностями; 
в)заросли; 
г)каменистая 
поверхность 

 
а)река;        
б)извилистая 
дорога;   
в)родник;     
г)канава с водой 

19. 
Первая помощь при обнаружении 
клеща на теле: 
 

а) вырезать клеща острым 
предметом; 
б) оторвать его пальцами и 
прижечь рану спиртом; 
в) смазать клеща подсолнечным 
маслом, выкрутить против часовой 
стрелки; 
г) часто прижигать клеща йодом, 
пока сам не отвалится. 

20. 
Выдели узлы, предназначенные 
для крепления веревки к опоре 

а) булинь;               в) стремя; 
б) австрийский;      г) все подходят 

 
 


