


Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа детского 

объединения «Вятский следопыт» разработана с учётом: 

- СанПин 2.4.4.3 172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей" от 04.07.2014 №41; 

- концепцией развития дополнительного образования от 04.10.2014 года 

№1726-р; 

- Уставом МОАУ ДО "ЦРТДЮ "Радуга" города Кирова; 

- правилами внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО  

- конвенцией о правах ребенка; 

- федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 273-Ф; 

- порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам от 9 

ноября 2018 г. №196. 

- с использованием авторской программы курса «Вятский следопыт» Н. 

Ю. Галышевой. 
 

Современный период в российской истории и образовании ― время 
смены ценностных ориентиров. В 90-е гг. прошлого столетия в России 

произошли как важные, позитивные перемены, так и негативные явления, 

неизбежные в период крупных социально-политических изменений. Эти 

явления оказали негативное влияние на общественную нравственность, 

гражданское самосознание, на отношения людей к обществу, государству, 

закону и труду, на отношения человека к человеку. 

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной 

консолидации российского общества, его сплочении. 

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, 

трудовых и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха 

и т. д. Системно, последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие, и 

воспитание личности происходит в сфере дополнительного образования. 

Ребенок младшего школьного возраста наиболее восприимчив к 

эмоционально-ценностному, духовно-нравственному развитию, гражданскому 

воспитанию. 

Для современного человека стало актуальным восстановление 

культурно-исторических связей с родным краем, своей малой родиной. 

Начинать этот процесс надо с детства, с самого доступного для детей – 

личности самого ребенка, жизни его семьи, знакомясь с биографией своих 

Актуальность программы «Вятский следопыт» определяется запросом со 

стороны детей и их родителей. 



родителей, бабушек, дети начинают понимать связь времен, преемственность 

поколений, начинают понимать свою причастность к историческим событиям. 

Очень важно с юных лет прививать навыки бережного отношения к 

природе родного края,  к культурно-историческому наследию предков. 

Воспитание патриотических  чувств следует проводить через осознание 

ребенком  причастности ко всем процессам, происходящим в родном крае, 

через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей значимости, 

неповторимости. 

Актуальна и экологическая направленность занятий, здесь следует 

раскрыть смысл знаменитой фразы М. Пришвина: «…Охранять природу – 

значит охранять Родину…». 

Программа «Вятский следопыт» направлена на формирование у 

школьников активной гражданской позиции, социальной ответственности, 

патриотизма, любви к своей малой родине, обеспечение наиболее полной 

реализации воспитательного потенциала образовательного учреждения 

дополнительного образования детей. 

 

Участники программы 

 

Программа предназначена для детей 7-10 лет, независимо от их 

способностей. 

Учебная группа состоит из 10-15 человек. 

 

Режим занятий 

 

Программа «Вятский следопыт» рассчитана на 2 года реализации. 

Режим занятий: 1 и 2 года обучения - 1 раз в неделю 2 часа. 

Содержание программы 1 и 2 года обучения рассчитано на 72 часа. 

 

Направленность программы 

 

Программа является модифицированной, туристско-краеведческой 

направленности, предназначена для освоения воспитанниками 1-4 классов. 

Программа «Вятский следопыт» направлена на ознакомление воспитанников 

младшего школьного возраста с историей, культурой и природой города 

Кирова, Кировской области, а также включает экскурсионные поездки в музеи 

 

Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

обучающимся младшего школьного возраста (7-10 лет) получить личный опыт 

познания мира через непосредственное участие их в практических занятиях, 

соревнованиях, интеллектуальных конкурсах, экскурсиях по городу, 

микрорайону, музеям и походах по родному краю. 



города Кирова. Планомерная, целенаправленная реализация программы 

«Вятский следопыт», способствует формированию личности обучающегося с 

привитыми общечеловеческими ценностями.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена 

общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

Содержание экскурсий каждого года обучения соответствует возрасту 

воспитанников, их уровню знаний по окружающему миру. Также в программу 

включены однодневные туристские путешествия по окрестностям родного 

города. 

Темы занятий из года в год повторяются, но углубляется материал, 

усложняются формы работы. Широко используются местные ресурсы: 

краеведческий музей, другие культурные учреждения и предприятия города, 

памятные места. Практическая направленность программы позволяет 

обучающимся усваивать материал в процессе деятельности. 

 

Объект изучения – город Киров, Кировская область, их социальная, 

культурная, духовная и природная среда. 

 

Цель программы – Способствовать развитию личности  воспитанников 

средствами краеведческой деятельности. 

Задачи 

Обучающие: 

 знакомить обучащихся с историей, традициями, культурой родного края 

через судьбы и творчество знаменитостей города: писателей, 

художников, архитекторов и т.д.; 

 познакомить с природными особенностями родного края: рельеф, 

климат, памятники природы и т.д. 

Кроме этого, в процессе изучения края активно реализуются и 

воспитательные задачи, такие как: 

 формировать общественную активность личности, гражданскую 

позицию, культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового 

образа жизни и т.п.; 

 воспитывать чувство ответственности за сохранение природы и 

традиций родного края, осознанное отношение к памятникам истории и 

культуры; 

 формировать эмоциональный опыт детей, осознание своей 

причастности к истории города через судьбу собственной семьи, 

личного отношения к прошлому и настоящему г. Кирова. 

Занятия направлены и на решение развивающих задач: 



 развивать личностные качества – самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность и т.д.; 

 развивать познавательный интерес к изучению природы, истории, 

культуры родного края, 

 развивать творческий потенциал обучающихся и их познавательную 

активность. 

 

Организация достижения целей: 

 целенаправленная краеведческая деятельность, 

 связь с социосредой (родителями, культурой и природой) 

 способствование внедрению краеведения в комплексный учебный 

процесс. 

 

Результат реализации программы 

 

- воспитанники познакомятся с природой, историей, культурой родного 

города Кирова, Вятского края через различные формы познавательной 

деятельности:  интегрированные занятия, встречи с интересными людьми, 

краеведческие викторины, конкурсы знатоков, проектно-исследовательскую 

деятельность, экскурсии, туристские путешествия; 

- познакомятся с наиболее интересными крупными городами и 

районными центрами Кировской области, с её соседними территориями; 

- узнают имена знаменитых земляков и их вклад в развитие земли 

Вятской; 

- приобретут знания о достопримечательностях родного города, брендах 

Кировской области; 

- приобретут навыки культуры поведения в общественных местах, 

- познакомятся с основами туризма и спортивного ориентирования. 

 

1 год обучения 

Задачи: 

 

1. Познакомить с историческими названиями нашего города в прошлом и 

настоящем. 

2. Научить называть свой адрес, ФИО членов своей семьи, место работы 

родителей. 

3. Познакомить с событиями местной истории и культуры, важными для 

родного края. 

4. Научить узнавать деревья по листьям, по характерным внешним 

признакам. 



Учебно-тематический план 

 

№ 
п/п 

Разделы программы Всего часов Теория Практика 

1 Давайте знакомиться! 2 - 2 

2 Природа родного края 18 6 12 

3 Моя школа, СЮТур 6 4 2 

4 Дом, в котором я живу. 14 6 8 

5 Мой край, его прошлое и 

настоящее. 

18 8 10 

6 Киров – культурный центр. 10 8 2 

7 Туризм 4 4 - 
 ИТОГО 72 36 36 

 
 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание 

1 Давайте 

знакомиться! 

Введение в краеведение. Правила безопасного 

поведения на занятиях. 

Я – кировчанин. Давайте знакомиться! Проект 

Игры на знакомство. 

2 Природа родного 

края 

 Осень в 

нашем 

крае. 

Осень заглянула в парк. Наблюдения за красотой 

осенних деревьев. 

Экскурсия №1 в парк 

Забота о чистоте парка, о красоте места отдыха. 

Разнообразие деревьев родного края. 

Распознавание деревьев своей местности по 

листьям. 

Жизнь водоёма осенью. Экскурсия на набережную 

реки Вятки. Наблюдения за растениями и 

животными. 

Птицы нашего края. Птицы, живущие в городе 

Стихи, рассказы, сказки об осени кировских 

авторов 



  Мой город 

зимой. 

 

 

 

 Родная 

природа. 

Зима нашего края. Экскурсия в парк 

Зимующие птицы. Акция «Кормушка». 

Проект Зимние забавы наших предков. 

Стихи, рассказы, сказки о зиме кировских авторов 

Зимние виды спорта. 

День птиц. 

Домашние питомцы в городе. 

Мой город в истории освоения космоса. 

Планетарий. Экскурсия 

Животный мир Кировской области (звери). 

Рассказы о животных Евгения Чарушина. 

Стихи, рассказы, сказки о весне кировских авторов 

3 Моя школа, 

СЮТур 

Я – ученик, воспитанник, обучающийся. Правила 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, 

культура поведения в общественных местах. 

Уважительное отношение к труду работников 

учебных заведений. 

Моя школа. Всё начинается со школьного звонка… 

СЮТур. 

4 Дом, в котором я 

живу. 

Моя семья. Мой дом, мой адрес. 
По дороге домой (правила безопасного движения 

по улицам и дорогам). Экскурсия. 

Мой двор, игры нашего двора. 

5 Мой край, его 

прошлое и 

настоящее. 

Мой город, его прошлое и настоящее. 

Откуда в нашем доме вода, свет и тепло? 

Знакомство с работой почты. Экскурсия 

Моя семья. 

Главная площадь города. 

Праздники нашего города. Пешеходная экскурсия 

«Город новогодний». 

Великая Отечественная война в истории нашего 

края. Вечный огонь – памятник героям-кировчанам. 

Из истории образования города. 

Достопримечательности города. Экскурсия 

Городской транспорт. Правила безопасного 

движения по улицам и дорогам. 

Любимые места города для нашей семьи. 

6 Киров – 

культурный 

центр. 

Детские игры наших дедушек и бабушек. 

О чём могут рассказать игрушки (Проект) 

Театр кукол. Правила поведения и общения людей 

в общественных местах отдыха. Просмотр 

спектакля в кукольном театре. 

Дымковская игрушка – символ Вятки. Экскурсия в 

музей 

Увлечения моей семьи. 



  Народные промыслы. Вятская матрёшка. 

Сказочный мир художника В.М.Васнецова. 

Художественный музей имени братьев Васнецовых 
Экскурсия в библиотеку. 

7 Туризм Виды туризма. 
 

Предполагаемые результаты 

 

Результатами изучения курса «Вятский следопыт» по окончании 

1 года обучения является формирование следующих знаний: 

 

- знать названия нашего города в прошлом и настоящем, 

- знать, в чём уникальность нашего города (в общих чертах), 

- знать свой адрес, ФИО членов своей семьи, место работы родителей, 

- знать события местной истории и культуры, важные для родного края, 

 знать о недавнем прошлом города, об изменениях в жизни людей 

(водопровод, горячее водоснабжение, отопление, телевидение…), 

 знать о некоторых народных промыслах Вятского края, 

 познакомиться с историей некоторых знаменитых земляков, 

- знать место и значение парка в микрорайоне, некоторые растения, 

растущие в парке. 

 
Результатами изучения курса «Вятский следопыт» по окончании 

1 года обучения является формирование следующих умений: 

 
- рассказывать группе о себе, познакомиться с товарищами, выступать с 

подготовленным сообщением по теме, опираясь на фотографии (слайды), 

- сравнивать объекты на основе внешних признаков или характерных 

свойств, 

- использовать наблюдения за растениями в рассказах, 

- рассказывать о творчестве писателя-земляка, узнавать его произведения, 

- находить книги по краеведению в библиотеке, читать и заучивать 

понравившиеся стихи вятских поэтов, 

 использовать различные источники информации для устных рассказов 

и выпуска стенгазеты, 

 составлять высказывания на заданную тему, 

 рассказывать, откуда в дом приходит вода, свет и тепло, 



- узнавать деревья по листьям, по характерным внешним признакам. 

 

2 год обучения 

Задачи: 

 

1. Познакомить с историей основания города, с легендами о его названиях. 

2. Познакомить с вятскими народными песенками, загадками, сказками, 

пословицами, собранными и обработанными Леонидом Дьяконовым. 

3. Познакомить с местом и временем рождения дымковской игрушки, 

процессе  и приёмах её изготовления, с жизнью и творчеством некоторых 

знаменитых мастериц – дымковчанок. 

4. Познакомить с представителями животного и растительного мира, с 

особенностями их жизни в разные сезоны года. 

 

Учебно-тематический план  

 

№ Тема Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Давайте знакомиться!  

 

2 - 2 

2. История моего края: прошлое и 

настоящее    

 

8 6 2 

3. Город – сказка, город – труженик.    

 

14 8 6 

4. Родная природа 

 

10 6 4 

5. Путешествуем по Кировской 

области.    

 

16 8 8 

6. Туризм 22 6 16 

 ИТОГО 72 34 38 

 

Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Содержание 

1 Давайте 

знакомиться!  

 

Моё имя.  

Проект «Я и моё имя» 

2 История моего 

края: прошлое и 

настоящее    

Родной край. Символы Кировской области. 

Коренное население края. Основание города, его 

названия, легенды о происхождении названий 



 Хлынов, Вятка.  

Основание ботанического сада, его назначение. 

Сказки старой Вятки. Вятские народные песенки, 

загадки, сказки, пословицы, собранные и 

обработанные Леонидом Дьяконовым. 

3 Город – сказка, 

город – 

труженик.    

 

Место и время рождения дымковской игрушки. 

Процесс изготовления. Наблюдение за приёмами 

изготовления игрушки. Знаменитые мастерицы 

(А.А.Мезрина, Е.А.Кошкина, О.И.Коновалова, 

Е.И.Косс-Деньшина, З.В.Пенкина). 

Музей промыслов.   

Творчество Н.Русиновой.  

Художник-иллюстратор Юрий Васнецов. 

Архитектор Иван Чарушин. Наиболее известные 

здания в Кирове, построенные по проектам Ивана 

Чарушина. 

Фабрика игрушек «Весна». 

История появления на Вятской земле 

кружевоплетения. 

4 Родная природа 

 

Жизнь животных зимой. Зимняя экскурсия. 

Зимние сюрпризы от Николая Марихина. 

Зимние виды спорта. Знаменитые спортсмены – 

наши земляки. 

5 Путешествуем 

по Кировской 

области.    

 

Городской транспорт. Виды общественного 

транспорта нашего города. История городского 

транспорта. 

Вокзал – ворота города. 

Киров – областной центр Кировской области. 

Города Кировской области. Вятка – река области.  

Формы поверхности родного края. Овраги.     

6 Туризм  Туризм. Виды туризма. Поход выходного дня. 

 

Предполагаемые результаты  

  Результатами изучения курса «Вятский следопыт» по окончании   

2-го года обучения является формирование следующих знаний:  

 

- познакомиться с историей основания города, знать легенды о его названиях, 

- знать историю основания ботанического сада, его назначение,  

- познакомиться с вятскими народными песенками, загадками, сказками, 

пословицами, собранными и обработанными Леонидом Дьяконовым,  

 - знать место и время рождения дымковской игрушки, процесс и приёмы её 

изготовления, 

- знать о жизни и творчестве некоторых знаменитых мастериц – дымковчанок;  

- познакомиться с музеем, в котором представлены народные промыслы 



Вятского края,  

- познакомиться с творчеством вятской сказочницы Н.Русиновой, художника-

иллюстратора Ю.Васнецова, архитектора И.Чарушина, 

- познакомиться с рассказами и стихами Е.Чарушина, Л.Дьяконова, 

В.Помещикова, 

- знать, как на Вятской земле появились кружева, познакомиться с их 

изготовлением,   

- знать о назначении и истории вокзалов.  

 

Результатами изучения курса «Вятский следопыт» по окончании  

2 года обучения является формирование следующих умений: 

 

- уметь показывать на карте России Кировскую область, город Киров, 

- уметь находить и показывать на карте Кировской области некоторые крупные 

города, некоторые крупные реки Вятского края, 

- называть основные природные и исторические памятники города,  

 ориентироваться на главных улицах города, 

 различать вятские народные промыслы, фольклор, 

 узнавать произведения литературы и искусства знаменитостей нашего 

города, 

 - уметь обосновывать место основания города, естественные и рукотворные 

способы защиты, 

- уметь находить в городе здания, построенные по проектам Ивана Чарушина, 

 оценивать правильность поведения людей в природе и в быту, 

- уважительно относиться к людям, создающим ценности, к своему прошлому и 

настоящему, 

- исследовать жизнь животных зимой, наблюдать за птицами у кормушки, 

- участвовать в коллективном проекте, 

- находить нужную информацию об историческом прошлом города в различных 

источниках информации. 

 

Формы контроля 

 

Результаты краеведческой деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. Для выявления и оценки 

результативности краеведческой деятельности используются разные 

формы контроля: 

 игровая технология, 

 проектная технология, 

 технология «Портфолио», 

 конкурс знатоков, 

 краеведческий конкурс, 

 контрольный срез знаний, 



 викторины, 

 анкетирование. 

 

Способ выявления уровня освоения программы 

 

Уровень освоения программы «Вятский следопыт» определяется по трём параметрам: 

высокий, средний, низкий. Этим параметрам соответствуют следующие критерии:  

Параметры Критерии 

Высокий Учащийся свободно ориентируется в истории 

Вятского края, знает даты, географию Кировской 

области, фамилии земляков, представителей 

животного и растительного мира. 

Самостоятельно и с интересом читает краеведческую 

литературу и делится новыми знаниями на занятиях. 

Успешно  участвует в районном краеведческом 

конкурсе.  

Средний Учащийся знает основные даты, месторасположение 

Кировской области, основных представителей 

животного и растительного мира. 

Читает краеведческую литературу по заданию 

педагога. 

Участвует в районном краеведческом конкурсе. 

Низкий Учащийся имеет общее представление о регионе. 

Ориентируется в истории, культуре, природе с 

помощью наводящих вопросов. 

 

Методы и формы выявления уровня усвоения программы:  наблюдение, викторина, 

беседа, участие учащихся в районном краеведческом конкурсе, тестирование, 

краеведческая игра (Приложение 1). 

 

Методическое сопровождение программы 

Формы проведения занятий 

 интегрированные занятия, 

 инсценированное представление, 

 практические работы, 

 экскурсии по городу и области, 

 посещение выставок, театров, музеев, 

 конкурсы рисунков, макетов на темы «Мой любимый уголок», «Мой 

город», «Город моей мечты», 

 выставка фотографий «Древний город над Вяткой рекой», 

 конкурс сочинений «Мой город», 

 конкурс чтецов «Творчество кировских поэтов», 



 поисковые задания: «Профессии моих родителей», «Когда город 

спит. Кто трудится?», «О чём говорят названия улиц», «Знаменитые 

земляки», 

«Вятские промыслы», «Орден в моём доме» и др., 

 встречи с интересными людьми, 

 краеведческие викторины, конкурсы знатоков, 

 соревнования по спортивному ориентированию, 

 туристский поход. 

 

Форма организации работы по программе в основном – коллективная, а 

также используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Для большинства занятий выбрана форма – учебное занятие, из-за 

возрастных особенностей младших школьников. Форма «учебное занятие» 

используется для изучения материала,  предваряющего

 экскурсию или туристский поход. 

Методы обучения: наглядный, практической деятельности. 

 
Материально-техническое обеспечение  

 

- Учебный кабинет со столами и стульями для теоретических занятий; 

- компьютер, принтер, сканер,  проектор, экран; 

- канцелярские принадлежности: ручки, простые карандаши, линейки, 

ластики; 

- карта-пазл Кировской области; 

- географические карты России, карта Кировской области, глобус (планета 

Земля); 

- туристско-краеведческая литература. 

Перечень информационно-методических материалов 

Литература для педагога: 

 

1. Бердинских В. Занимательное краеведение: вятский сундук (пособие для 

учителя). – Киров: Кировская областная типография, 1996. 

2. Ворончихин Е. По Вятскому краю: путеводитель по примечательным 

объектам природы. 1,2 часть. – Киров: ГИПП «Вятка», 2000. 

3.  Галышева Н. Ю. «Вятский следопыт»: Рабочая тетрадь. 1 – 4 классы (в 3 

частях). – Киров, 2014 г. 

4. Герои Советского Союза – кировчане. Составитель В.В.Смирнов. – 

Киров: Волго-Вятское книжное издательство, 1988. 

5. Золотая плеяда кировчан. – Киров: ОАО «Дом печати - ВЯТКА», 2009. 

6. Имена героев на карте Кировской области. – Киров: ООО «Вятский 

издательский дом», 2014. 

7. История и культура Вятского края. Под редакцией И.Ю.Трушковой. – М.: 



Академический проект; Киров: Константа, 2005. 

8. История торговли Вятского края: материалы конкурса научно- 

      исследовательских работ среди молодёжи города Кирова 

/ответственный редактор А.Г. Поляков/ - Киров, 2009. 

9. Красная книга Кировской области. Департамент экологии и 

природопользования Кировской области, 2014 г. 

10. Население и хозяйство Кировской области. Под редакцией Г.М. 

Алалыкиной, А.Г.Шурыгиной. – Киров, 1997. 

11. Сотников В.Н. Птицы Кировской области и сопредельных территорий. 

– Киров: ООО «Триада плюс», 2008. 

12.  Энциклопедия земли Вятской. – Киров: ГИПП «Вятка», 1995-2005. 

Тинский А. Вятская мозаика. – Киров: Акционерная компания 

«Артекс», Волго-Вятское книжное издательство, 1994. 

 

13.  http://ru.wikipedia.org/wiki/Киров_(Кировская_область) 

14.  http://mykirov.narod.ru/history/mainhis.html 

 

Литература для учащихся: 

1. Ворончихин Е. По Вятскому краю: путеводитель по примечательным 

объектам природы. 1,2 часть. – Киров: ГИПП «Вятка», 2000. 

2. Герои Советского Союза – кировчане. Составитель В.В.Смирнов. – 

Киров: Волго-Вятское книжное издательство, 1988. 

3. История и культура Вятского края. Под редакцией И.Ю.Трушковой. – М.: 

Академический проект; Киров: Константа, 2005. 

4. Энциклопедия земли Вятской. – Киров: ГИПП «Вятка», 1995-2005. 

 

 

Приложение 1 

 

 

Тест на тему "Дымковская игрушка" 

 А) Где "родилась" дымковская игрушка? 

1. В слободе города Кирова (совр.) за речкой Вяткой 

2. В Тульской области, на высоком берегу реки Уны 

3. В Архангельской области, в деревнях Печникова, Гринева и Токарева. 

Б) Кто занимался лепкой игрушек? 

1. Лепили всей семьей 

2. Дети 

3. Мужчины делали посуду, а свистульки делали женщины 

В) Какая история связана с началом промысла дымковской (вятской) игрушки? 

1. История праздника жаворонков 

2. История праздника Свистопляски (Свистуньи) 

3. История праздника Троицы 

Г) Из какой глины лепят дымковскую игрушку? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Киров_(Кировская_область)
http://mykirov.narod.ru/history/mainhis.html


1. Из красной вятской глины 

2. Из глины, которая после обжига становится белой, не надо специально белить 

3. Из синей глины 

Д) Каковы традиционные образы дымковских игрушек? Кого лепили в Дымковской 

слободе? 

1. Лепили барынь-щеголих, водоносок, кормилиц, нянек с детьми, доярок, птичниц, 

солдат; домашних животных (лошадки, барашки и др.), индюков, медведей 

2. Это барыни, крестьянки, солдаты, танцующие пары, наездники на лошадях; из 

животных – коровы, бараны, лошадки, медведи; из птиц – курицы и петухи. 

3. Преобладает деревенская тематика. Это изображение крестьян, которые работают в 

поле; пахарей и сеятелей, отдыхающих во время обеденного перерыва; женщин, 

стирающих белье и нянчащих детей, танцующих пар и др. 

Е) Какие особенности есть у дымковской игрушки? 

1. вытянутые фигуры 

2. много оборок - волнистых полос на платьях, на ногах животных, на хвостах птиц 

3. большая голова в шляпе, коренастая фигура, упрощенное изображение 

Ж) Какие цвета чаще всего используют при росписи дымковской игрушки? 

1. Красный, малиновый, желтый в сочетании с темно-синим и зеленым 

2. Сочетания красного с зеленым, синего с оранжевым (желтым) и, обязательно, черный 

цвет 

3. Характерны неяркие цвета: серый, розовый, зеленый, сиренево-синий, бирюзовый, 

коричневый, желтый, оранжевый, красный   гамма, сдержанная. 

З) Какие узоры используют мастера при росписи дымковских игрушек? 

 
1. Геометрический орнамент состоит из прямых и косых крестов, поперечных полос, 

штрихов, концентрированных овалов, пятен, зубцов. Это не просто узор, а 

символические знаки, древние следы культа солнца и земли 

  



 
2. В украшении фигурок используются геометрические элементы: круговые полоски, 

штрихи, крестики, точки, пятна, круги, треугольники, а также веточки, звездчатые 

розетки. 

3. Все фигурки как будто одеты в яркую ткань. Орнамент ритмичный, состоит из полос, 

кругов, колец. Часто используется клетчатая основа. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

И) Какая из игрушек - дымковская? 

1.    2.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы викторины на тему «Родная природа осенью» 

Часть 1 

1.Самое красочное время года. 

весна 

осень 

лето 

2. Названия славянских осенних месяцев. 

«травень», «студень», «серпень» 

«хмурень», «грязник» , «грудень» 

«сечень», «лютень», «цветень» 

3. Как называются зайчата, которые рождаются осенью? 

настовички 

травнички 

листопаднички 

4. Какие птицы прилетают к нам на зиму? 

чайки, ласточки, стрижи 

клёст, свиристели, чечётки 

голуби, синицы, воробей 

5. Каким месяцем заканчивается лето и начинается осень? 

октябрь 

июль 

сентябрь 

6. Какое животное может на зиму превратиться в «ледышку»? 

хамелеон 

лягушка 

сойка 

7. Как называется осеннее явление, когда опадают листья? 

снегопад 

листопад 

дождь 

8. Густое облако, которое образовалось у самой поверхности земли. 

иней 

роса 

туман 

9. Какой самый продолжительный осенний месяц? 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

10. Листья какого дерева опадают осенью зелеными? 

ольха 

береза 

дуб 

11. Куда осенью исчезают бабочки? 

прячутся в щели, под кору деревьев 



улетают в теплые края 

зарываются в землю 

12. Как называются большие группы, образуемые птицами перед отлетом в 

теплые края? 

компания 

стая 

группа 

13. Какое основное изменение происходит в неживой природе осенью? 

птицы улетают на юг 

наступает похолодание 

начинается листопад 

14. День осеннего равноденствия. 

23 сентября 

21 октября 

23 ноября 

Часть 2 

1. Осенняя пора, когда погода стоит как летом? (бабье лето) 

2. Сентябрь пахнет яблоками, октябрь — … (капустой). 

3. Листья каких деревьев осенью становятся красными? (Листья рябины, осины, 

клена). 

4. Какой праздник отмечают в первый осенний день? (день Знаний). 

5. Что убирают на полях осенью? (урожай). 

6. Какого цвета одежда на деревьях осенью? (желтого). 

7. Этот месяц является родным внуком сентября, сыном октября и батюшкой зимы. 

(ноябрь) 

8. Образование на поверхности водоёма или водотока неподвижного льда. (ледостав) 

Осень — это время...Когда мир становится ярким, как никогда! 
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