
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ЭТНОКУЛЬТУРНОГО КРУЖКА на второе полугодие2015 г. 

 

Направление деятельности кружка: кружок для смешанных возрастных семейных групп 

эстетического, социального и культурного направления 

 

Название кружка: «Basteln» 

 

Преподаватель: Вейс Ирина Анатольевна        

 номер группы:  

 

№ 

п.п. 

Название темы Кол-во 

часов 

Используемая 

литература 

1.   «Народные христианские праздники – основа 

культурных традиций России и Германии. Праздник 

Урожая», «Венок из жита и другие праздничные 

атрибуты Дня Благодарения и Успенских 

праздников». 

6 час. 

(октябрь) 

«Содружество» 

(журнал) «Обрядовые 

блюда к Празднику 

урожая» 

2.  Осенне-зимний цикл народных праздников. 

Обрядовые украшения для интерьеров домов. 

Изготовление колокольчика-оберега в дом 

3 час. 

(октябрь) 

Журнал Biz-Bote,  

Содружество 

Шишкина-Фишер 

«Народные обычаи и 

обряды российских 

немцев» 

3.  Изготовление украшения из соломки для интерьера 

«соломенная кукла-оберег» 

3 час.  

(октябрь) 

Журнал Biz-Bote,  

Содружество 

Журнал «Бурда» 

4.  Посещение часовни, выезд в католический храм 

«Непорочного зачатия Девы Марии». Изучение 

художественного убранства и сакральной 

символики икон в храме 

3 час. 

(октябрь) 

Журнал Biz-Bote,  

Содружество 

Библия 

5.  Подготовка и участие в праздничных мероприятиях 

и городской музейной конференции «Традиционная 

обрядовая культура российских немцев на примерах 

аутентичных образцов рукоделья (из собрания 

9 час. 

(ноябрь) 

«Zwölf Monate. Hat das 

Jahr» (немецкий 

календарь для каждого) 



музейных экспонатов НКЦ «Теплого дома» )» 

6.  Подготовка к Рождеству. Адвенты. Работа над 

елочными украшениями «Игрушки своими руками» 

9 час. 

(ноябрь) 

«Zwölf Monate. Hat das 

Jahr» (немецкий 

календарь для каждого) 

7.  Продолжение работы над изготовлением елочных 

украшений «мягкие игрушки (текстиль) своими 

руками. Дед Мороз (Schnehmann) и Снегурочка» 

9 час. 

(декабрь) 

«Zwölf Monate. Hat das 

Jahr» (немецкий 

календарь для каждого). 

Иллюстрации из 

Рождественских книг. 

8.  Коллективный выезд на оформление и украшение 

праздничной Рождественской елки в католический 

храм «Непорочного зачатия Девы Марии» (г. 

Челябинск) на Рождественнское богослужение 

5 час. 

(декабрь) 

Библия, католический 

календарь 

9.  Проведение предпраздничного оформления 

Рождества в ДК культуры им. Кирова и 

лютеранской общины Старокамышинска. 

Украшение праздничного зала, а также помещений 

лютеранской и католической общин  

3 час. 

(декабрь) 

Календарь российских 

немцев 

«Zwölf Monate. Hat das 

Jahr» (немецкий 

календарь для каждого). 

Adwenskalender. 

 Итого: 50часов  

 

Подпись преподавателя Вейс И.А._____________________________________ 

 


