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Пояснительная записка 

 
       Программа кружка разработана на основе авторской программы «Празд-

ники, традиции и ремесла народов России»Л.Н.Михеевой.  

Внеурочная деятельность младших школьников происходит во 

второй половине дня. Внеклассная деятельность организуется в рамках ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Мы живём в сложном и многообразном мире, в котором человеческие 

сообщества всё более стремятся к универсализации, но универсализм реали-

зуется только как единство разнообразия культур. Без опоры на духовно-

нравственные ценности своей Родины невозможно осознать это, 

как невозможно воспитать гражданина и патриота. 

Особое, от сердца и души идущее принятие традиций, ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни каждого 

уголка малой родины наполняется конкретным, чувственным, образным 

содержанием через семью, родственников, друзей, школу, природу. Оно 

возможно лишь тогда, когда сами понятия «отчий дом», «родная земля», 

«моя семья и род», «Отечество» войдут в сознание человека с малых лет, 

и тогда постепенно он будет взрослеть, а его гражданское самосознание 

и патриотизм обретут яркую конкретику. Российскую культуру можно 

сравнить со стволом могучего дерева, корни которого образуют культуры 

народов России. Знание этнокультурных традиций, к которым человек 

принадлежит по своему происхождению, является важным моментом 

в его духовно-нравственном развитии и воспитании. 

Носителями культурных ценностей и традиций являются народы 

России. Нравственное здоровье нашего общества, его долголетие во многом 

зависят от того, сумеем ли мы сохранить то поистине бесценное богатство, 

каким является народное творчество. Уходящее корнями в древность, именно 

оно связывает прошлое и будущее. Поэтому мы должны оберегать его от 

забвения и небрежного отношения. Народное искусство — это наша образная 

память, наш генофонд. А память всегда сопрягается с понятием «совесть». 

Многие приоритеты прошлых лет трансформировались или даже исчезли, но, 

как известно, «свято место пусто не бывает». Нельзя образовавшиеся ниши 

оставить без присмотра, полагаясь на «авось», на то, что всё как-нибудь само 

собою наполнится тем, чем надо. Такая позиция есть равнодушие, а оно при-

водит к духовному застою и к тому, что пышным 

цветом расцветают бездуховность, пошлость, эгоизм — глубоко чуждыепо 

сути менталитету русского человека. Чтобы такого не произошло, надо 

действовать сообща, как говорили в старину — «всем миром». 

 

Общая характеристика кружка.  

 

В современных условиях необычайно возросла необходимость обращения к 

духовному наследию нашего народа, тем богатствам народной культуры, 
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изучать которые — первостепенная задача в нравственном и патриотическом 

воспитании молодого поколения. В богатейших народных промыслах во-

площена историческая память поколений, запечатлена душа народа, 

создавшего подлинные шедевры искусства, которые свидетельствуют 

о таланте и высоком художественном вкусе мастеров-умельцев. Воспитание 

полноценной личности, развитие нравственного потенциала, эстетического 

вкуса детей и подростков невозможно, если мы будем говорить об этом абст-

рактно, не вводя молодых людей в тот своеобразный, яркий, 

неповторимый мир, который веками создавала фантазия русского народа. 

Лучшие качества национального характера: уважение к своей истории 

и традициям, любовь к Отечеству в целом и к малой родине в частности, 

целомудрие, скромность, врождённое чувство прекрасного, стремление 

к гармонии — всё это являют нам творения народных умельцев. 

Будущее страны, народа всецело зависит от того, каковы его потомки, 

сыновья и дочери. А чтобы они выросли достойными гражданами, любили 

Отечество не на словах, а на деле, они должны знать свою историю, нацио-

нальную культуру, беречь и развивать народные традиции. Русская история 

сложная, трудная, героическая. Наша культура богатейшая, сильная своим 

духом. У России великое прошлое, и будущее её тоже должно быть великим. 

Молодые поколения сердцем и душой призваны понимать свою культуру, 

трепетно любить Родину-мать, у которой особая стать, особая, светлая душа. 

Перипетии истории, трудные испытания, выпавшие на её долю, Россия вы-

держала с честью, нигде и никогда не уронив своего достоинства. 

Мужественная, закалённая, благородная и прекрасная страна. И сердце её -   

великодушное, отзывчивое на добро и красоту. Русские люди поистине 

достойны своей Родины. И наши дети должны осознавать это, нести в разуме 

и чувствах своих негасимый свет Веры, Правды, Добра, Любви и Надежды. 

От их знаний, их духовной культуры зависит наше общее будущее. 

Как воспитать подрастающее поколение таким, чтобы любовь к Родине не 

просто была красивым, звучным словосочетанием, а определяла 

внутреннюю сущность молодого человека? Что можно сделать, если отсутст-

вуют спектакли, раскрывающие в яркой, образной форме патриотические те-

мы, идеи? Здесь, очевидно, нужен комплексный, системный подход к реше-

нию задач нравственно-эстетического, патриотического воспитания. 

У России великая, светлая душа. Она отразилась в её природе, в искусстве: в 

песнях, танцах, музыке и слове. 

Само время диктует необходимость обратиться к истокам искусства — 

творчеству, созданному гением народа. Фольклор во всех его жанрах рас-

крывает грани богатой и самобытной души русского народа. Хранить, бе-

речь, приумножать народное творчество, развивать его традиции — святая 

обязанность учителей, деятелей искусства. 

Народные танцы, песня, как и другие жанры фольклора, произведения на-

родных умельцев пробуждают человеческие души, дают выход 
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таким чувствам, которые поневоле забыты в наше время, с его стремительно-

стью, хаотичностью, напором, вторжением в жизнь того, что чуждо нашему 

менталитету. А это то, что живёт, но скрыто в глубине души: тонкость вос-

приятия мира, лиризм, скромность, а также коллективизм, взаимовыручка, 

готовность прийти на помощь другим, чувство сострадания 

и милосердия, оптимизм, открытость миру и людям. 

Поставленная «Основной образовательной программой начального общего 

образования» цель — «обеспечение возможностей для получения качествен-

ного начального и общего образования» реализуется (как один из путей)  

«организацией внеклассной деятельности, представленной системой про-

грамм с учётом познавательных интересов младших школьников и их инди-

видуальных потребностей». Организация данной деятельности направлена на 

развитие у учащихся «умений добывать знания» путём «метапредметных 

действий, обеспечивающих поиск информации, работу с ней, адекватную по-

ставленной учебной задаче». Достижение цели предполагает также «целесо-

образное использование мыслительных операций (анализ, сравнение, обоб-

щение, сопоставление и др.)», «развитие мышления, речи, воображения, вос-

приятия и других познавательных процессов».         

      Сформированные универсальные учебные действия являются предпосыл-

кой развития достаточного уровня общеучебных умений. 

Обозначенные цели направлены на духовно-нравственное развитие 

обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, 

правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

Эта сторона деятельности образовательного учреждения реализуется 

в процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Ос- 

новы духовно-нравственной культуры народов России», а также про- 

граммы внеурочной деятельности школьников «Праздники, традиции и 

ремёсла народов России». Особое внимание при этом обращается на форми-

рование у школьников интереса к народному творчеству, воспитание 

духовно-нравственной культуры и толерантности, патриотизма и гражданст-

венности, развитие художественного вкуса. 

Формирование учебной деятельности школьника достигается использовани-

ем таких средств обучения в системе «Начальная школа 

XXI века», которые специально направлены на формирование компонентов 

учебной деятельности: умение учиться, развитие познавательных 

интересов, внутренней мотивации, элементарных рефлексивных качеств, 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

 

Место кружка в учебном плане.  

 

Программа рассчитана  на 32 ч (1 ч в неделю). 

 

Особенности содержания  кружка.  
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Содержание данной программы внеклассной деятельности школьников под-

чиняется следующим принципам: 

—личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ре-

бёнка; создание условий для реализации творческих возможностей школьни-

ка); 

—природосообразность (соответствие содержания, форм организации и 

средств обучения психологическим возможностям и особенностям 

детей младшего школьного возраста); 

—педоцентризм (отбор содержания обучения, адекватного психолого-

возрастным особенностям детей, знаний, умений, универсальных 

действий, наиболее актуальных для младших школьников; необходимость 

социализации ребёнка); 

—культуросообразность (познание лучших объектов культуры из 

сферы народного творчества, что позволит обеспечить интеграционные 

связи учебной и внеучебной деятельности школьника). 

 

Цели  курса: 

1. познакомить учащихся и сформировать представление о народных 

центрах коллективного творчества России, показать отличительные 

черты и характерные особенности каждого промысла, эволюцию их 

развития 

2. расширение кругозора; 

3. развитие у учащихся практических навыков рисования, лепки и т.п. 

Задачи , связанные с 

обучением:  

1. познакомить школьников с видами прикладного искусства: росписью, 

резьбой по дереву, вышивкой, ткачеством, лаковой миниатюрой, с 

предметами народного быта; 

2. научить приемам, которые используются народными мастерами; 

3. формирование общеучебных умений и навыков; 

4. развивать и обогащать речь учащихся, используя богатство русского 

народного творчества 

  

развитием: 

1. памяти, внимания, наблюдательности;  

2. абстрактного и логического мышления;  

3. творческого и рационального подхода;  
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воспитанием  

4. настойчивости, собранности, организованности, аккуратности  

5. умения работать в минигруппе,  культуры общения, ведения диалога  

6. бережного отношения к школьному имуществу,  

7. навыков здорового образа жизни.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения программы кружка.  

В результате освоения программы кружка «Праздники, традиции и ремесла 

народов России» формируются следующиеличностные результаты, соот-

ветствующие требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования: 

— принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни своей страны; 

— формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма; 

— формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре народов России; 

— формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оце-

нок событий, происходящих в окружающем мире; 

Метапредметные результаты представлены в разделе «Универсальные учеб-

ные действия». 

    Предметные результаты отражены в содержании программы. 

Критерии оценивания: 

- сформированность нравственных чувств, эмоционально-ценностных ориен-

тации и отношений к окружающим; 

- применение правил и способов поведения в реальных жизненных ситуаци-

ях; 

- выполнение учащимися различных социальных ролей, в том числе связан-

ных со школьной системой взаимоотношений. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Общее коли-

чество учеб-

ных часов 

В том числе 

теоретических практических 

 

1 Старинный русский быт. 9 4 5 

2 
Новый русский быт (со 

времен Петра 1) 
6 

4 2 

3 
Русские народные празд-

ники 
8 

2 6 

4 
Русские народные про-

мыслы. 
5 

1 4 

5 Русские народные игры 2 - 2 

6 Песни для детей 2 - 2 

7 Народные танцы 4 2 2 

 Итого  36ч 13ч 23ч 
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Содержание программы 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм. Обувь крестьян и бояр 

Универсальные учебные действия: 

—познакомить с особенностями крестьянской одежды; 

—сравнить одежду бояр и традиционную крестьянскую одежду; 

—ознакомить с элементами старинного русского костюма, его функциональ-

ным характером. 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Универсальные учебные действия: 

—продемонстрировать устройство крестьянской избы (печь; полати; лавки; 

клеть; сени; крестьянский двор; хозяйственные постройки); 

—показать особенности боярских хором, сравнить с крестьянкой избой. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания.  

Универсальные учебные действия: 

—оценить достоинства традиционной русской кухни; 

—уметь приготовить несколько простейших блюд (каша; «взвар» — компот). 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 

Универсальные учебные действия: 

—разучить несколько наиболее известных игр (горелки, жмурки, прятки, 

лапта). 

Учеба. Школа 

Универсальные учебные действия: 

—сравнить учебу детей в старину с современной школой; 

—букварь — «Азбуковник» и современные учебные книги. 

Новый русский быт (со времён Петра I) 

Одежда, быт. Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки 

Универсальные учебные действия: 

—сравнить старинную одежду и новую, введённую указами Петра I, 

проанализировать их различия. 

Усадьба. Дворянские особняки 

Универсальные учебные действия: 

—показать изысканную красоту парков и садов, особняков и дворцов 

(Москва, Петербург; провинция). 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные са-

лоны 

Универсальные учебные действия: 

—разучить несколько элементов старинного танца (менуэт, полонез и т. д.); 
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—прочитать несколько стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова. 

Обучение детей. Пансионы. Лицеи. Кадетские корпуса 

Универсальные учебные действия: 

—проанализировать учёбу дворянских детей, их распорядок дня и отдых. 

Русские народные праздники. 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение 

Универсальные учебные действия: 

—разучить некоторые колядки, рождественские и новогодние стихи; 

—познакомить с пословицами и поговорками о праздниках; 

—изготовить маски и костюмы для новогоднего карнавала. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Вербное воскресенье. Пасха 

Универсальные учебные действия: 

—воспринять традиции масленичных игр. Качели. Катание с гор. Встреча 

Масленицы; 

—разучить песни и игры; 

—научиться печь блины, красить пасхальные яйца; 

—разучить игры с катанием пасхальных яиц. 

Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров 

день. Ильин день 

Универсальные учебные действия: 

—разучить песни о завивании берёзки, хороводы; 

—научиться плести венки. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

Универсальные учебные действия: 

—сравнить Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы; 

—нарисовать картинку на тему осенней ярмарки; 

—показать сценку с куклами «Петрушка на ярмарке». 

Русские народные промыслы 

Керамика Гжели 

Универсальные учебные действия: 

—нарисовать несколько гжельских орнаментов. 

Хохлома и Жостово 

Универсальные учебные действия: 

—раскрасить узоры хохломских ложек и жостовских подносов. 

Павловопосадские шали. 

Универсальные учебные действия: 

—сравнить орнаменты нескольких шалей. 

Вятская и богородская игрушка 

Универсальные учебные действия: 
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—изготовить из глины и пластилина несколько видов вятской и бо- 

городской игрушки. 

Русские народные игры 

Наиболее популярные детские игры 

Универсальные учебные действия: 

—разучить несколько игр (прятки, гуси-лебеди, коршун, бояре и др.). 

Народные песни, загадки, пословицы 

Детские песенки, потешки, загадки, пословицы 

Универсальные учебные действия: 

—разучить несколько песенок, считалок; 

—научиться разгадывать загадки. 

Народные танцы 

Парные пляски. Переплясы. Хороводы. Игры-танцы 

Универсальные учебные действия: 

—разучить хороводы, игры-хороводы. 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КРУЖКА  «ПРАЗДНИКИ…» 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Корректировка 

 Старинный русский быт  9ч   

1 

 

Лапти, баретки, онучи, порш-

ни — крестьянская обувь. 

Расшитые золотом кафтаны, 

сапоги из сафьяна, горлатные 

шапки —у бояр. 

1 

 

7.09  

2 Летники, душегреи на меху, 

шубы, крытые парчой, шёлком 

у боярынь и боярышень. 

1 14.09  

3 Терема, украшенные резьбой 

по дереву. Светёлки. 

1 21.09  

4 

 

Крытые галереи для прогулок 

боярынь и боярышень. 

1 

 

28.09  

5 Заготовки на зиму. (Взвары. 

Пастелы из ягод и яблок. Ва-

ренья. Соленья.) 

1 5.10  

6 Летние забавы: качели; ярма-

рочные карусели. 

1 12.10  

7 Девичьи посиделки. 1 19.10  

8 Учебные книги («Букварь», 

«Часослов », «Псалтырь»). 

1 26.10  

9 Учитель-мастер. 1 2.11  

 Новый русский быт 6ч   

10 Одежда мужчин и мальчиков 

из крестьянских и мещанских 

семей 

1 9.11  

11 Русские пословицы и поговор-

ки об одежде. 

1 16.11  

12 Освещение. Светильники из 

бронзы. Музыкальные инст-

рументы. Картинные галереи. 

Домашний театр 

1 23.11  

13 Пансионы и гимназии.  Разни-

ца в обучении в мужских пан-

сионах  и в женских . 

1 30.11  

14 Смольный институт благород-

ных девиц.  Жизнь и обучение 

в стенах института.  

1 7.12  

15 Строгий распорядок дня  в ин-

ститутах и пансионатах. 

1 14.12  
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 Русские народные праздники 8ч   

16 Рождественские колядки. Ёлка 

— символ «райского дерева». 

1 21.12  

17 Традиционные кушанья в Ро-

ждество: кутья, увар (или 

взвар), кисель, пироги. 

1 28.12  

18 Крещение Господне (Благове-

щение). Освещение воды. 

Праздничный крещенский 

стол. 

1 11.01  

19 Пасхальные торжества. Крест-

ный ход. Христосование.  

1 18.01  

20 Красная горка — закликание 

весны рано утром с вершины 

холма, горки. 

1 25.01  

21 Ильин день отмечается 2 авгу-

ста. Он разграничивает лето и 

осень: 

1 1.02  

22 Народные приметы. «С Ильи-

на дня ночь длинна», 

 8.02  

23 Покров Богородицы (14 ок-

тября) — первый снег на Руси. 

Разделение осени и зимы.  

1 15.02  

 Русские народные промыслы  5   

24 Огромная популярность деко-

ративной росписи жостовских 

подносов во всём мире. 

1 22.02  

25 Чёрные, белые, бордовые, си-

ние, зелёные шали. Павлово-

посадские шали из чистой 

шерсти известны во всём мире 

1 1.03  

26 Бытовой жанр в игрушке: 

всадники, дамы, кавалеры, 

няньки, барыни, дети в коля-

сках; игрушки и скульптуры 

малых форм. 

1 15.03  

27 Богородская деревянная иг-

рушка как промысел известна 

с XVII века 

1 22.03  

28 Забавные фигурки нарядных 

барынь, гусар, солдат,  игруш-

ки с движениями 

 

1 29.03  

 Русские народные игры  2ч    
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29 Подвижные игры.(Гуси-

лебеди. Костромушка. Бояре. 

Каравай. Колечки. Салки. Мо-

ре волнуется. Лапта.) 

1 5.04  

30 Игры с пасхальными яйцами. 

Старинные русские игры, из-

вестные детям  сейчас. 

1 12.04  

 Народные песни 2ч   

31 Загадки, пословицы, поговор-

ки, считалки  

1 19.04  

32 Знакомство с народной мудро-

стью. 

1 26.04  

 Народные танцы 4ч   

33 Кадрили. 1 3.05  

34 Хороводные. 1 10.05  

35 Плясовые. 1 17.05  

36 Русский праздник. 1 24.05  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Сборник программ внеурочной деятельности 1-4 классы. Начальная 

школа 21 века./ под редакцией Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана – 

Граф 2012г.  

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. / 

авторы: Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: Просвещение, 2011г  

3.  Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основ-

ное образование/ автор В.А.Горский. М.: Просвещение, 2011г 

4. Сценарии народных календарных праздников./автор Л.А.Овчаренко.- 

Волгоград: Учитель, 2009г. 

5. Фольклорные праздники в школе. Осень и зима. Весна и лето./авторы 

И.А.Агапова, М.А.Давыдова. – Волгоград: Учитель,2008г. 

6. Русские фольклорные традиции./автор О.В.Ворошилова. – Волгоград.: 

Учитель, 2007г.  

7. Сборник русских  народных сказок – М.:ПРАВДА, 1990 

8. Литературная сказка пушкинского времени – М.: ПРАВДА, 1988 

9. DVDс мультфильмами и художественными фильмами по литератур-

ным произведениям. 

10. Мир народной культуры./ автор В.П.Ватаман.- Волгоград.: Учитель, 

2009г. 

11. Календарные обрядовые праздники./ авторы Н.В.Пугачева, 

Н.А.Есаулова. – М.: Педагогическое общество России, 2007г 

 

Интернет-ресурсы:  

 

1. Портрет Санкт-Петербурга: собрание картин. Изображения XVIII-XX века 

посвящены трехсотлетию Санкт-Петербурга. (http://www.mobyprint.ru/spb/).  

2. Компьютерные программы для изучения народного декоративно-

прикладного искусства.  

Коллекция развивающих компьютерных программ для детей младшего 

школьного возраста, посвященных прикладному народному творчеству: 

Гжель, Жостово, Хохлома.  

Описание программ. Download. (http://www.kuzbass.ru/~vbp53/vb/oglavl.htm).  

 

 

 


