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Полное название 

программы 

Программа летнего лагеря с дневным пребыванием 

«#ДетиТрадиции» 

 

2 

 

Цель программы 

Создание условий для всестороннего развития личности ребенка 

через приобщение к традиционной народной культуре Самарской 

области с целью сохранения культурно-исторического наследия. 
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Задачи  

 Создать условия для полноценного летнего отдыха детей; 

 Способствовать укреплению физического, психического и 

эмоционального здоровья; 

 Развить интерес к изучению традиционной народной культуры 

родного края; 

 Приобщить к творческим видам деятельности на основе 

этнографического материала. 

 Усовершенствовать синтезирование различных традиционных форм 

фольклора и современных творческих течений в индивидуальной и 

групповой форме.  
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Тип программы 

Данная программа состоит из 3-х модулей: 

 Традиции Самарского края 

 Народный театр 

 Этно-фолк 
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Краткое 

содержание 

программы 

Программа содержит: пакет нормативно-правовых документов; 

мероприятия, реализующие Программу; ожидаемые результаты и 

условия реализации; приложения. 

 

6 

Составитель 

программы 

педагоги дополнительного образования Нестерова Анастасия 

Анатольевна, Нестеров Артём Сергеевич, заместитель директора 

Апряткина Юлия Эдуардовна 
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Количество, 

возраст участников 

40 человек, возраст 7 -10 лет. 

 

8 

 

Адрес, телефон 

г. Самара, ул. Фрунзе, 98 

8 (846) 333-14-17 
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Место реализации 

Лагерь дневного пребывания детей «#ДетиТрадиции» на базе МБУ 

ДО ЦЭВДМ г.о. Самара,  

 

11 

Сроки проведения, 

количество смен 

 

01.06-27.06.2022г.  

12  Источники 

финансирования 

Финансирование лагеря осуществляется за счёт средств городского 

бюджета  
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I. Пояснительная записка. 

2022 год -  Год народного искусства и нематериального  

культурного наследия народов России. 

 

Направленность программы.  

Направленность программы лагеря с дневным пребыванием детей «#Дети Традиции» 

художественная, программа направлена на приобретение детьми начальных знаний о 

традиционной народной культуре Самарского края, творческих умений и навыков. 

Новизна программы: программа модульная, что позволяет последовательно применять 

различные методики традиционного воспитания, найти новые, более эффективные формы 

творческих занятий, активизируя исследовательскую и познавательную деятельность детей. 

Данная программа содержит три модуля: 

1.  «Традиции Самарского края» 

2. «Народный театр» 

3. «Этно-фолк»  

Актуальность программы заключается в приобщении детей к народному традиционному 

искусству родного края посредством изучения музыкального, хореографического и прикладного 

фольклора.  План мероприятий лагеря составлен на основе теоретического материала, научных 

трудов и архивов фольклорно- этнографических экспедиций по Самарской области. Данная 

форма изучения фольклора способствует развитию национальной идентичности ребенка, 

погружает в мир традиционной народной культуры. Тематическая направленность программы 

позволяет наиболее полно реализовать творческий потенциал ребенка, способствует развитию 

целого комплекса умений, совершенствованию творческих навыков, помогает реализовать 

потребность в творческой самореализации. 

Изучение традиционного фольклора как вида искусства направлено на достижение 

следующей цели: создание условий для всестороннего развития личности ребенка через 

приобщение к традиционной народной культуре Самарской области с целью сохранения 

культурно-исторического наследия. 

Задачи: 

 Создать условия для полноценного летнего отдыха детей; 

 Способствовать укреплению физического, психического и эмоционального 

здоровья; 

 Развить интерес к изучению традиционной народной культуры родного края; 
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 Приобщить к творческим видам деятельности на основе этнографического 

материала. 

 Усовершенствовать синтезирование различных традиционных форм фольклора и 

современных творческих течений в индивидуальной и групповой форме. 

Инновационность и уникальность программы состоит в комплексном подходе в изучении 

традиционной народной культуры и грамотном соединении различных творческих направлений. 

План мероприятий, реализуемый в рамках проведения летнего лагеря, включает в себя широкий 

спектр активных традиционных форм обучающих и культурно-досуговых мероприятий 

(творческие прикладные мастер-классы, выставки, концертные показы, театральные постановки) 

и современных форм реализации (ИКТ, музыкальные компьютерные программы).   

 В программе предусмотрена профориентационная деятельность, которая включает 

информационно-просветительское, диагностическое и консультационное направления. Главный 

принцип этой деятельности – связь с жизнью. Роль педагога – формирование всесторонне 

развитого, готового к трудовой деятельности подрастающего поколения.  

 Программа предусматривает работу с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этого в лагере созданы благоприятные условия для развития личности на основе 

применения арт-терапии. Педагог стремится создать ситуацию успеха для каждого ребенка, 

применяя принцип индивидуально - дифференцированного обучения.  

Возраст обучающихся: 7-10 лет. 

Срок реализации программы. 

Программа является краткосрочной и реализуется в течение работы летнего лагеря с дневным 

пребыванием детей. Продолжительность смены 18 дней (с 1 по 27 июня 2022 г.). Суббота, 

воскресенье – выходные дни. Режим работы лагеря -  с 8.30 до 14.30 часов. Питание: двухразовое. 

Количество смен – 1. Количество отрядов – 3. Общее количество участников – 40 чел. 

  

 В основу концепции программы летнего лагеря легли основные направления работы 

ЦЭВДМ. Центр реализует программы художественной, физкультурно-спортивной и технической 

направленностей. В летнем лагере эти направленности представлены в форме занимательных 

игровых занятий для развития интеллектуальных, творческих и технических способностей 

воспитанников. В программе отражено и физическое развитие детей, а также всестороннее 

развитие и выявление интересов каждого. В плане работы лагеря дневного пребывания есть 

мероприятия гражданско-патриотической, духовно-нравственной, художественно-эстетической, 

творческой направленностей. Каждое запланированное мероприятие затрагивает различные 

социальные аспекты становления личности учащегося. 

Традиционная народная культура параллельно с оздоровлением детей является 
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основополагающей в составлении программы летнего лагеря. Смена учебной деятельности на 

альтернативные формы групповой, индивидуальной и коллективной работы в рамках лагеря, 

позволяет детям уйти от стереотипов обучения, что делает его более увлекательным, мобильным 

и повышает образовательный потенциал. 

Планируемые результаты. 

В ходе освоения программы, обучающиеся должны овладеть различными предметными, 

метапредметными и личностными результатами: 

 овладеть практическими умениями и навыками в различных жанрах традиционной 

народной культуры (в слушании музыки, исполнении), музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 освоить основные навыки декоративно-прикладной деятельности (традиционные и 

нетрадиционные техники); 

 воспитать устойчивый интерес к изучению традиций своего народа и других народов 

мира;  

 привить сценическую культуру и грамотное исполнительство традиционного 

музыкального фольклора в различных концертных формах, в том числе в направлении 

«Этно-фолк»;  

 усовершенствовать совмещение различных творческих навыков. 

Критерии эффективности программы. 

   Для того чтобы программа заработала, нужно создать такие условия, чтобы каждый 

участник процесса (взрослые и дети) нашёл своё место, с удовольствием относился к 

обязанностям и поручениям, с радостью участвовал в предложенных мероприятиях. Для 

выполнения этих условий разработаны следующие критерии эффективности: 

 Постановка реальных целей и планирование результатов программы. 

 Заинтересованность педагогов и детей в реализации программы, благоприятный 

психологический климат. 

 Удовлетворённость детей и взрослых предложенными формами работы. 

 Творческое сотрудничество взрослых и детей. 

Программа предполагает входную и итоговую диагностику (Приложение 3). 

Формы аттестации: 

Проведение итогового мероприятия – театрально-музыкальна постановка «Мы- дети 

Традиции» 
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Предполагаемые риски: 

 плохая погода, не позволяющая проводить активности на свежем воздухе. Решение: 

изменение режима дня по отношению к запланированным видам деятельности. Запасные 

формы работы, адаптированные для работы в помещении. 

 Утомляемость детей. Решение: правильная организация мероприятий, чередование 

игровой деятельности с творческой, интеллектуальной, спортивной и др. 

 Эмоциональное выгорание воспитателей. Решение: тщательная подготовка программы 

смены. Разработка корпоративной культуры, использование стимулирования 

деятельности. 

 Травматизм. Решение: инструктаж по технике безопасности. Исключение травмоопасных 

ситуаций, бдительность и ответственность за здоровье и жизнь детей. 

 

Основные этапы реализации программы. 

Подготовительный этап (февраль - май) 

• Разработка программы деятельности летнего лагеря с дневным пребыванием детей. 

• Подготовка методического материала для работников лагеря дневного пребывания. 

• Отбор кадров для работы в лагере дневного пребывания. 

• Составление необходимой документации для деятельности лагеря дневного пребывания 

(должностные инструкции, инструкции по охране труда). 

• Подготовка информации о лагере дневного пребывания для родителей, детей, включая 

наглядную и словесную. 

• Прием заявлений. 

Организационный этап (3-4 дня)  

Цель: знакомство детей с лагерем дневного пребывания, его традициями, воспитателями, друг с 

другом, создание доброжелательной, радостной атмосферы, условий для раскрытия 

способностей каждого ребёнка, планирование совместной жизнедеятельности 

• Встреча детей, формирование детских отрядов. 

• Презентация предстоящей деятельности: знакомство с законами, традициями, правилами 

жизнедеятельности лагеря дневного пребывания, изучение патриотических установок и 

гражданской позиции. 

• Проведение конкурсов, игр, мероприятий, акций, соревнований направленных на 

раскрытие интересов и потребностей детей. 

Основной этап – реализация программы: 

Цель: обеспечить разнообразную деятельность на основе общих интересов и совместного 

творчества; научить ребят самостоятельно планировать и анализировать каждый свой день; 
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создать и укрепить традиции внутри отряда. 

• Реализация основной идеи программы 

• Проведение познавательных, интеллектуальных, развлекательных, спортивно-массовых 

мероприятий, где участники: 

 познают, отдыхают, трудятся; 

 делают открытия в себе, в окружающем мире; 

 помогают в проведении мероприятий; 

 учатся справляться с отрицательными эмоциями, преодолевать трудные жизненные 

ситуации; 

 развивают способность доверять себе и другим; 

 укрепляют свое здоровье 

Заключительный этап – подведение итогов смены 

Цель: создать атмосферу дружеского прощания; найти добрые слова для каждого ребёнка в 

отряде; отметить вклад каждого ребёнка в жизни отряда, подготовить прощальные сюрпризы 

друг другу, подведение итогов работы, анализ деятельности: 

• Подведение итогов работы -  проведение отчетного концерта, организация выставки работ 

воспитанников; 

• Награждение участников смены, вручение благодарственных писем родителям, грамот; 

• Выпуск фото– видеоотчёта по итогам смены; 

• Определение результативности проведения смены; 

• Составление итоговой документации. 

 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение:  

 Создание оптимальных условий для проведения разнообразных мероприятий. 

 Спортивные площадки на открытом воздухе. 

 Игровые комнаты. 

 Наличие канцелярских принадлежностей, материалы для творчества детей. 

 Видеотехника и аудиоматериалы. 

 Призы и награды для стимулирования.   

 Спортивный инвентарь.  

 

Нормативно-правовые условия: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации»; 
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 Конвенция о правах ребенка, ООН, 1991г.; 

 Положение о лагере дневного пребывания; 

 Правила внутреннего распорядка лагеря дневного пребывания; 

 Правила по технике безопасности, пожарной безопасности; 

 Рекомендации по профилактике детского травматизма, предупреждению несчастных 

случаев с детьми в школьном оздоровительном лагере; 

 Инструкции по организации и проведению экскурсий; 

 Приказы по открытию и работе лагеря дневного пребывания; 

 Должностные инструкции работников; 

 Санитарные правила о прохождении медицинского осмотра; 

 Заявления от родителей; 

 Акт приемки лагеря. 

 

Кадровое обеспечение 

 Оздоровление и развитие детей в значительной степени зависит от знаний, умений и 

подготовленности к работе тех взрослых, которые будут организовывать жизнедеятельность 

лагеря.  

В реализации программы участвуют: 

 начальник лагеря, 

 педагоги Центра,  

 методисты Центра. 

 Для проведения мероприятий в качестве волонтеров задействованы воспитанники 

образцового фольклорно-этнографического ансамбля «Традиция», исполнители традиционного 

фольклора Самарской области, лауреаты всероссийских и международных конкурсов 

фольклорно-этнографической направленности.  

Педагогические условия 

 Отбор педагогических средств с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

способствующих успешной самореализации детей. 

 Организация различных видов деятельности. 

 Добровольность включения детей в организацию жизни лагеря. 

 Создание ситуации успеха. 

 Систематическое информирование о результатах прожитого дня. 

 Организация различных видов стимулирования. 
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II. Модули программы 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество 

дней 

Формат мероприятий 

1 Модуль 1. 

«Традиции Самарского 

края» 

6 Мастер-классы, экскурсии, 

интерактивные игры, выставки, 

творческий показ 

2 Модуль 2. 

«Народный театр» 

6 Мастер-классы, экскурсии, 

интерактивные игры, выставки, 

творческий показ 

3 Модуль 3. 

«Этно-фолк» 

6 Мастер-классы, экскурсии, 

интерактивные игры, выставки, 

творческий показ 

 Общее кол-во дней 18  

 

Модуль 1 «Традиции Самарского края» 

1. Пояснительная записка.  

Данный модуль направлен на изучение традиционной народной культуры Самарской 

губернии. Знакомство с праздниками народного календаря, декоративно-прикладным 

творчеством, хореографией, традициями и обычаями родного края 

Цель: изучение традиционной народной культуры Самарской губернии. 

Задачи:  

 освоить теоретические знания о культуре и традициях Самарской области; 

 развить творческие навыки исполнения традиционного фольклора, хореографии, 

декоративно-прикладного искусства. 

Срок реализации модуля: 1-6 день. 

Планируемые результаты: 

 знать культурные особенности и традиции Самарской области. 

 овладеть музыкальными, вокальными и хореографическими навыками исполнения 

традиционного фольклора и декоративно-прикладного искусства. 

Формы подведения итогов реализации модуля: выставка работ декоративно-прикладного 

творчества, творческий показ. 

2. Содержание модуля. 

День 1. «Наш край – Самарская губерния»  

Теоретические занятия, беседы, просмотр и прослушивание материала этнографических 

экспедиций. 

День 2. «Самара многонациональная» 

Знакомство с традициями национальностей, проживающих на территории Самарской области. 

День 3. «Музыкальные традиции Самарского края» 
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Изучение вокальных и музыкальных исполнительских особенностей различных жанров, 

бытовавших на территории Самарской области. 

День 4. «Танцевально-игровые традиции Самарского края» 

Знакомство с хореографическими и игровыми формами фольклора Самарской области. 

            День 5. «Сказки Самарского края» 

Знакомство с литературными формами фольклора Самарской области. 

День 6. «Я – гражданин Самарской губернии» 

Подготовка выставки и творческого показа каждого отряда по итогам модуля. 

 

Модуль 2 «Народный театр» 

1. Пояснительная записка.  

Данный модуль направлен на изучение традиционного народного театра как одной из 

самых ярких форм творческого воплощения традиционного фольклора.  

Цель: изучение традиционного народного театра. 

Задачи:  

 освоить теоретические знания о традиционном народном театре; 

 развить творческие навыки актерской игры и подготовке театральных декораций в 

народном театре. 

Срок реализации модуля: 7-12 день. 

Планируемые результаты: 

 знать особенности традиционного народного театра. 

 овладеть творческими навыками актерской игры в народном театре, подготовить 

театральные декорации. 

Формы подведения итогов реализации модуля: выставка работ декоративно-прикладного 

творчества, творческий показ. 

2. Содержание модуля. 

День 7. «Театр и фольклор»  

Знакомство с театральными формами воплощения традиционного фольклора, персонажами 

народного театра. 

День 8. «Основы актёрского мастерства» 

Проведение театральных тренингов по актерскому мастерству. 

           День 9. «Кукольный театр» 

Знакомство с традиционными формами кукольного театра. Театр Петрушки. 

День 10. «Кукольный театр. Секреты закулисья» 

Знакомство с персонажами кукольного театра, основы игры и изготовления перчаточных кукол. 
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День 11. «Куклы оживают» 

Основы игры и изготовления перчаточных кукол. 

День 12. «Театр Петрушки» 

Подготовка выставки и творческого показа каждого отряда по итогам модуля. 

 

Модуль 3 «Этно-фолк» 

1. Пояснительная записка.  

Данный модуль направлен на изучение синтеза традиционных форм фольклора и 

современных музыкальных течений, относящегося к традиционной народной культуре 

Самарского края. Знакомство с современными музыкальными течениями и современными 

техниками декоративно-прикладного искусства.  

Цель: синтез традиционных форм фольклора Самарской области и современных 

творческих течений. 

Задачи:  

 освоить теоретические знания о современном искусстве; 

 развить музыкальные, вокальные, хореографические и прикладные навыки в стиле 

«Этно-фолк». 

Срок реализации модуля: 13-18 день. 

Планируемые результаты: 

 знать особенности современного искусства, уметь анализировать различные 

творческие приемы; 

 овладеть музыкальными, вокальными, хореографическими и прикладными 

навыками в стиле «Этно-фолк». 

Формы подведения итогов реализации модуля: творческий показ с использованием 

музыкального, хореографического фольклора Самарской области в стиле «Этно-фолк». Выставка 

работ. 

2. Содержание модуля. 

День 13. «Самара современная»  

Знакомство с современной Самарой. Ее прошлое, настоящее, будущее. 

День 14. «Традиции и современность» 

Место традиционной народной культуры в современном мире. 

           День 15. «Этностиль» 

Воплощение традиционных форм в современном мире. 

День 16. «Этномузыка» 

Воплощение традиционных форм музыкального фольклора в синтезе с современными 
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музыкальными течениями.  

День 17. «Этнографика» 

Воплощение традиционных форм декоративно-прикладного направления в современном мире. 

День 18. «Мы – Дети Традиции» 

Подготовка выставки и показ итоговой театрально-музыкальной постановки «Мы – дети 

Традиции». 

 

III. Список использованной литературы (интернет источники). 

1. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества: Учебник / Т.И. 

Бакланова. - СПб.: Планета Музыки, 2018. - 160 c. 

2. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство: Учебное пособие / Л.А. 

Баренбойм. - СПб.: Планета Музыки, 2018. - 340 c. 

3. Библиотека русского фольклора. Народный театр. - М.: Советская Россия, 2015. - 544 c. 

4. Волкова, В.Н. Педагогика народного художественного творчества: Учебник. / В.Н. Волкова. 

- СПб.: Планета Музыки, 2016. - 160 c. 

5. Гориц Ю.М. Развивающие игровые программы для дошкольников- СПб.: Детство - ПРЕСС, 

2015. - 134 с.; 

6. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения: Учебник / Под ред. 

Гогоберидзе А. Г., Солнцевой О.В.. - СПб.: Питер, 2017. - 480 c. 

7. Латышина, Д.И. Этнопедагогика: Учебник для академического бакалавриата / Д.И. 

Латышина, Р.З. Хайруллин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 394 c. 

8. Сазонова, В.А. Театральная педагогика Ю.А. Завадского: Учебное пособие / В.А. Сазонова. 

- СПб.: Планета Музыки, 2019. - 176 c. 

9. Хухлаева, О.В. Этнопедагогика: учебник для бакалавров / О.В. Хухлаева, А.С. Кривцова. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 333 c. 

10. http://folklore.ru 
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Приложение 1 

Режим дня 

Элементы режима дня Время проведения 

Сбор детей 8.30-8.45 

Зарядка 8.45-8.55 

Утренняя линейка 8.55-9.00 

Завтрак 9.00-9.30 

Занятия по расписанию, работа кружков и секций, 

экскурсии,  

мероприятия разной направленности 

9.30-10.10 

10.20-11.00 

11.10-11.50 

12.00-12.40 

Отрядные мероприятия 12.40-13.00 

Обед 13.00-13.30 

Прогулка на свежем воздухе,  

отрядные мероприятия 
13.30-14.30 

Уход домой 14.30 

 

 

Приложение 2 

                План-сетка лагеря с дневным пребыванием детей  

«#ДетиТрадиции» 

Дата Тема Время Отряды 

1 2 3 

Модуль 1 «Традиции Самарского края» 

1.06.2022 «Наш край – 

Самарская 

губерния» 

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

2.06.2022 «Самара 

многонациональная» 

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

3.06.2022 «Музыкальные 

традиции 

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные Театрально-
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Самарского края» промыслы игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

6.06.2022 «Танцевально-

игровые традиции 

Самарского края» 

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

7.06.2022 «Сказки 

Самарского края» 

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

8.06.2022 «Я – гражданин 

Самарской 

губернии» 

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

Модуль 2 «Народный театр» 

9.06.2022 «Театр и 

фольклор» 

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

10.06.2022 «Основы 

актёрского 

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные Театрально-
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мастерства» 
 

промыслы игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

14.06.2022 «Кукольный 

театр» 
 

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

15.06.2022 «Кукольный театр. 

Секреты 

закулисья» 
 

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

16.06.2022 «Куклы оживают» 9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

17.06.2022 «Театр Петрушки» 9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

Модуль 3 «Этно-фолк» 

20.06.2022 «Самара 

современная»  

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные Театрально-
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промыслы игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

21.06.2022 «Традиции и 

современность» 
 

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

22.06.2022 «Этностиль» 9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

23.06.2022 «Этномузыка» 
 

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

24.06.2022 «Этнографика» 
 

9.30-10.10 Музыкальная 

гостиная 

Хореография Народные 

промыслы 

10.20-11.00 Хореография Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

11.10-11.50 Народные 

промыслы 

Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

12.00-12.40 Театрально-

игровая 

площадка 

Музыкальная 

гостиная 

Хореография 

27.06.2022 «Мы – Дети 

Традиции» 

9.30-10.10 Подготовка к итоговому мероприятию 

10.20-11.00 Подготовка к итоговому мероприятию 

11.00-12.30 Итоговое мероприятие «Мы – Дети Традиции» 
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Приложение 3. 

Диагностика  

Анкета по выявлению интересов и способностей участников программы 

#детиТрадиции 

 

№ Вопросы 1 день (входящий контроль) 17 день (итоговый 

контроль) 

1 Слушаете ли вы традиционный фольклор? 

а) Да   

б) Нет   

в) Затрудняюсь ответить   

2 Фольклор каких песенных традиций России вы слушаете чаще? 

а) Самарская область   

б) Поволжье    

в) Казачья культура    

г) Другое   

3 Если Вы исполняете фольклор дома, то какие жанры предпочитаете (возможно 

несколько ответов) 

а) Шуточный, потешный   

б) Лирические песни   

в) Романсы   

г) Игровые, хороводные   

д) Обрядовые    

е) Частушки    

ж) Романсы    

з) другие   

д) не поём дома   

4 Какую музыку Вам нравится слушать и исполнять больше? 

а) Классическую   

б) Современную   

в) Фольклор   

г) Затрудняюсь ответить   

5 Назовите Ваши любимые народные песни  

 Варианты ответов: 

«Во поле береза стояла» 

«Калинка-малинка» 

«Выйду за ворота» 

«Как на горке, на горе» 

«Светит месяц» 

«Барыня» 

«Как по морю» 

«Вдоль по улице» и др. 

  

6 Где вы видели выступления фольклорных ансамблей и народных театров? 

 а) Интернет   

 б) СМИ   

 в) Концертные площадки   

 г) Фестивальные мероприятия    

 д) Занятия по программе    
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7 Быстро ли ты запоминаешь песни? 

а) Моментально «проглатываю»   

б) По-разному   

в) Медленно, вдумчиво   

8 Какое из направлений народного прикладного творчества тебе больше всего нравится? 

а) Рисунок   

б) Вышивка   

в) Поделка   

г) Другое    

9 Любишь ли ты публичные выступления? 

а) Да   

б) Нет   

в) Не всегда   

10 Включаешься ли эмоционально в творческий процесс? 

а) Переживаю все чувства   

б) Никогда не реагирую   

в) Иногда, в особо захватывающих 

местах 

  

11 Возникает ли у тебя образное представление во время творческого процесса? 

а) Создаются в воображении целые 

картины 

  

б) Иногда вижу персонажей как 

живых 

  

в) Никогда   

12 Соотносишь ли ты традиционное народное искусство с личным жизненным опытом? 

а) Всегда сравниваю с собой и 

своим поведением 

  

б) Иногда, когда ситуации похожи   

в) Нет, герои далеки от реальности, 

и я не нашел ни в одном 

произведении героя, похожего на 

себя 

  

 

Методика «Мое отношение к малой родине» 

№ 

п/п 

Вопросы Да Не  

уверен 

Нет 

1 Любишь ли ты свою страну?    

2 Гордишься ли ты своей Родиной?    

3 Любишь ли ты свой город?    

4 Восхищаешься ли ты его красотой и культурой?    

5 Влияет ли город на твои мысли, поступки?    

6 Есть ли у тебя любимые места в городе?    

7 Знаешь ли ты народные традиции Самарского края?    

8 Испытываешь ли ты чувство гордости за то, что 

живешь на Самарской земле? 

   

9 Можешь ли ты рассказать гостям города об истории и 

культуре Самарской области? 

   

10 Хотел бы ты жить в своем городе всегда?    

 

 


