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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Нормативные правовые документы, на основании которых разработана программа: 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования.       

-Учебный план ОУ. 

Рабочая программа разработана на основании программы по дополнительному 

образованию «Народная традиция» автора-составителя Заболотской Н.И. педагога по 

дополнительному образованию высшей квалификации. Программа утверждена в 2012 году. 

На занятиях дети осваивают детский фольклор:  народные игры, заклички, считалки,  

поют несложные обрядовые песни, знакомятся со словесным фольклором(сказки, пословицы, 

поговорки, загадки), с  народной хореографией, осваивают разные направления декоративно-

прикладного творчества. (роспись, народная кукла, плетение).Уровень освоения-

общекультурный 

Направление внеурочной деятельности-художественно-эстетическое. 

 Программа предназначена для детей начальной школы с 7 до 8 лет (1 класс) 

Актуальность. Программа связана с базовыми программами: русским языком, 

литературой, с окружающим миром, с изобразительным искусством, с музыкой , с физической 

культурой. Отличительной особенностью программы является синкретический подход в 

обучении народной традиционной культуре: попытка объединить устное поэтическое 

творчество, музыкальный материал, декоративно-прикладное творчество, теоретические 

знания в деятельном проживании ситуации праздника. 

Цель программы: знакомство младших школьников 1-х  классов с русской народной 

культурой. 

Задачи программы: образовательные: 

-познакомить с кругом народных праздников 

-познакомить с детскими народными играми 

-дать представление о жизни народа   

 воспитательные: 

-воспитывать любовь к Родине 

-воспитывать уважение к сверстникам и старшим 

-способствовать формированию художественного вкуса 

  развивающие: 

-улучшить внимание,  память 

-способствовать развитию выразительности речи 
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-способствовать развитию чувства ритма, музыкальной памяти. 

Учебно-методические пособия 

Книги: 

1.А. Ф. Некрылова, Круглый год. М.: «Правда», 1989. 

2.Е. И. Якубовская, Традиционные народные праздники в образовательных учреждениях. С-

Пб.:2005. 

Видеокассеты: 

1.Российский Фольклорный союз, «Мир русской деревни» 

Аудиодиски: 

Фольклорно-этнографический коллектив «Домострой», Основные праздники: «Осенины», 

«Рождество Христово», «Масленица», «Встреча весны»; Колыбельные песни, Народные игры. 

 Видеодиски: 

          Русский традиционный танец, Народный костюм, Древнерусская культура - электронная 

библиотека, Гора самоцветов-мульт - сборник по сказкам народов России.  

               Образцы работ: 

  Этнографические образцы: прялка, трепала, чесало, веретено, корчага, береста,кукла, схемы 

росписи пасхальных яиц 

          Разработки игр 

  Сценарии праздников: «Покровские посиделки», «Рождество Христово», «Масленица», 

«Наум Грамотник». 

         Спектакли: «Рождественский вертеп», «Веселая ярмарка», «Гуси-лебеди». 

 Необходимое оборудование: 

       -   Кабинет, столы, стулья, доска, тетради, письменные принадлежности. Оргтехника. 

             Для каждого ребенка: 

        -    Материалы: ткани, пряжа, белая и цветная бумага, картон.  

        -    Инструменты:  ножницы, линейки, карандаши, клей, фломастеры, гуашь, пластилин. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные УУД. У обучающихся будут созданы условия для формирования: 

- любознательности, сообразительности, 

- внимательности, умения довести дело до конца, 

- чувства справедливости, 

-развитие творческих способностей, 

-основ гражданской идентичности: «Я» как гражданин России. 
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Регулятивные УУД.  Будут созданы условия для 

-умения планировать свои действия, 

-самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные УУД.  Созданы условия для  

-умения договариваться, приходить к общему решению, 

-умения задавать вопросы, 

-умения работать в группе. 

Познавательные УУД.  .  Созданы условия для умения 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием предоставленных образцов, дополнительной литературы, 

-высказываться в устной форме, 

-строить рассуждения об объекте. 

К концу первого года обучения учащиеся 

         Знают: 

Истоки и особенности народной традиции 

Основные жанры детского фольклора 

Основные народные традиционные праздники 

Несложные традиционные песни, заклички к праздникам. 

Традиционные народные игры. 

Умеют: 

Исполнять несложные традиционные песни, считалки, заклички. 

Изготавливать несложные традиционные поделки: плетение солнца из пряжи, 

ёлочные украшения, ангелов, птицы из ткани; выполнять росписи по мотивам народных 

промыслов: «городец», «дымка». 

Принимать участие в традиционных праздниках, играх. 

Уважительно относиться к сверстникам и старшим. 

 Формы проведения занятий: 

Работа групповая и индивидуально-групповая 

  Учебная игра 

 Экскурсия 

 Подготовка выставки 

 Подготовка к празднику 

 Праздник 

Методы обучения: 
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 Словесные: рассказ, беседа, обсуждение, работа с книгой, пение. 

 Наглядные: показ видео - и фото- материалов, иллюстраций, образцов. 

 Практические: рисунки, росписи,  графические работы, письменные 

работы, плетение из нитей. 

 Методы художественно-конструкторские: конструирование куклы. 

 Исследовательские: поиск и отбор материалов. 

 Метод игры. 

Формы контроля: 

- Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 

- Оценка и самооценка учащимися своих работ; 

- Взаимооценка учащимися друг друга; 

- Тестирование 

- Результат конструирования; 

- Результаты исследовательской деятельности учащихся; 

- Выставка; 

- Праздник; 

- Рефлексия. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

№ Тема 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 1 1/2 1/2 

2 Жанры детского фольклора 1 1/2 1/2 

3 Осенние праздники 8 2 6 

4 Зимние праздники 12 3 1/2 8 1/2 

5 Весенние праздники 8 2 6 

6 Летние праздники 1 1/2 1/2 

7 Бесшитьевая кукла 1 1/2 1/2 

8 «Мы по солнышку живем». Итоговое 

занятие. 
            1 0 1 

Итого часов: 33 9 1/2 23 1/2 

 

1.Вводное занятие.  

Что такое традиция? «Из уст в уста» ─ передача главного. Годовой круг, будни и праздники.  

Практика: считалка, игра «А мы груши  посадили», городецкая роспись-петух. 

2. Жанры детского фольклора 

 Считалки, заклички, загадки, игры. 

Практика: считалка, заклички, загадки, игра «Мельница», рисунок «Осень». 

3. Осенние праздники. 

День осеннего равноденствия, завершение с./х. работ 21 сентября, 14 октября Покров день- 

пора свадеб, покровские ярмарки; способы обработки льна, Кузьминки 14 ноября – встреча 

зимы. 

Практика: поговорки, пословицы, загадки об осени, рисунки к ним. Поговорки, загадки о 

льне, рассказ «Как рубашка в поле выросла». Хоровод «Вью, вью, вью я капусточку». Игры: 

«Прянична доска». 

4. Зимние праздники. 

Пословицы, поговорки, названия месяцев. Наум-грамотник 14 декабря – детей начинали учить 

грамоте. Никола зимний – первые серьезные морозы; рассказывают истории, сказки. 

Спиридон-солнцеворот – день зимнего солнцестояния, знаки солнца в народной традиции. 

Праздник Нового Года. Праздник Рождества Христова. Праздник Масленица. 
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Практика: Изготовление игрушек для рождественской елки, оформление кабинета к 

празднику, изготовление ангела из ткани.  Исполнение колядок и посевных песен – пожелание 

добра и здоровья хозяевам. Традиционные масленичные песни и игры. Изготовление 

«солнышек» из пряжи. 

5. Весенние праздники. 

\Первая встреча весны – 14 марта, «Евдокия-весновка», кликали весну,пели веснянки, 

заклички птиц. 

Вторая встреча весны – 22 марта, «Сороки». Прилетают 40 видов птиц с юга (жаворонки). 

Третья встреча весны – 7 апреля, весна зиму поборола, выпускали птиц на волю. 

Стихотворение А.С.Пушкина. 

Праздник Пасхи – встречали солнце, «солнце играет». Катались на качелях, играли с 

пасхальными яйцами. Егорий Вешний – первый выгон скота на пастбище. 

Практика: Заклички весны, солнца, жаворонков:  «Жавороночки, перепелочки…» , «Весна-

красна, что ты нам принесла…»    

Традиционные игры, хороводы: «Горелки», игры с пасхальными яйцами. 

Роспись пасхальных яиц, праздничная открытка, изготовление птиц из ткани и бумаги. 

6. Летние праздники. 

Традиция празднования Троицы, девичий праздник, завивание венков, троицкие хороводы. 

Береза – символ праздника. 

Практика: Рисунок –народный костюм. 

7. Бесшитьевая кукла. 

Теоретические сведения. Практика: Изготовление куклы «Веснянка». 

8. Итоговое занятие. 

Повторение любимых игр, песен,  выставка. Награждение участников.  
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 
Тема  Кол-во часов 

1 Что значит традиция: «из уст в уста», игра «А мы груши 

посадили», рисунок- городецкий петух. 
1 

2 Считалки: «Конь ретивый», заклички: «дождик…», загадки про 

овощи. Игра «Мельница». Рисунок «Осень» 
1 

3 День равноденствия-21 сентября, окончены с/х работы. Игра 

«Колпачок».Уборка лука-загадки, рисунки. 
1 

4 Приметы осени: отлет птиц. Заклички осени: Игра «Трифон» 

Городецкий промысел-рисунок лошади. 
1 

5 Приметы октября: сбор меда. Игра-хоровод «А мы груши 

посадили». Открытка ко дню учителя. 
1 

6 Народный календарь-рубка капусты, хоровод «Вью, вью, вью я 

капусточку». Городецкий рисунок-кот. 
1 

7 Праздник «Покров Богородицы»-пора свадеб, ярмарки. Игра 

«Капуста». Рисунки: дымковская игрушка. 
1 

8 27.10-Параскева-льняница.Рассказ «Как рубашка в поле выросла». 

Обработка  льна.  Рисунки: дымковская игрушка. 
1 
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Поговорки, загадки о льне. Игра «Прянична доска». Рисунки: 

дымковская игрушка-сценки. 
1 

10 
Праздник Кузьминки-«об осени поминки». Кукла Кузьма-Демьян- 

покровитель мужских ремесел, кузнецов. Игра «Колпачок». 

Рисунки. 
1 

      11 Куделица-неделя прядения-загадки. Игра: «прянична доска» 

Украшения на елку: звездочки. 
1 

      12 Зимние праздники.  Игра: «прянична доска». Ангел к Рождеству из 

бумаги (из ткани). 
1 

      13 Праздник Никола зимний-рассказываем историю(сказку). Игра 

«Колпачок». Колокольчик к празднику-рисунок. 
1 

      14 Праздник Наум-грамотник или посвящение в первоклассники. 

Оформление грамоты по-славянски. Игра «Трифон». 
1 

      15 Зимнее солнцестояние. Знаки солнца, плетение солнца из пряжи. 

Украшение елки-рыбка. Игра «Трифон». 
1 

      16 Праздник «Рождества» Песни колядки. Игра «Дударь». 

Колокольчик-рисунки. 
1 

      17 Зимние забавы детей: горки, санки, снежные крепости. Игра 

«прянична доска». Рисунки ко дню снятия Блокады. 
1 

      18 День снятия Блокады. Рисунки воинов, богатырей. Игры: 

«Колпачок», «змея». 
1 

      19 О празднике Масленица. Чучело масленицы. Игры: «Дударь». 

Рисунки: орнамент в круге. 
1 

      20 Как встречали Масленицу-слова, песни. Кукла домашняя 

масленица. Игра «Дударь». Рисунок к выставке. 
1 

      21 Проводы Масленицы-слова, песни Игра: «Змея». Плетение солнца 

из пряжи. Открытка-поздравление для мамы. 
1 

      22 Обрядова кухня Масленицы: блины, из чего делали, с чем ели.Игра 

«Змея». Плетение «солнца» из пряжи. 
1 

      23 Первая встреча весны – 14 марта. Заклички птиц. Игра «Горелки». 1 
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Рисунки. 

      24 
Вторая встреча весны – 22 марта Заклички птиц, заклички весны. 

Как пекли птиц из теста, что с ними делали. Игра «Горелки». 

Рисунки птиц. 
1 

      25 Третья встреча весны – 7 апреля. Выпускали птиц на волю. Стих 

А.Пушкина. Игра «Вербохлест». 
1 

      26 Праздники апреля. Вербное воскресенье. Образ вербы. Игра 

«Вербохлест. Открытка к Пасхе 
1 

      27 Праздник Пасхи. Игры с пасхальными яйцами. Открытка к 

празднику. Роспись пасхальных яиц-используем древние 
1 

      28 Обрядовая кухня праздника Пасхи. Украшения яиц. Рисунки. Игры 

с пасхальными яйцами: «Стой, не бери!» 
1 

      29 Что делали дети на Пасху: обходы дворов, катание яиц, качели. 

Игры: «Горелки», «Стой,не бери». Открытка, рисунок. 
1 

      30 
Егорий Вешний-1-й выгон скота на пастбище. Георгий 

Победоносец, георгиевская лента. Открытка, картина ко Дню 

Победы. 
1 

      31 Летние праздники. Троица-девичий праздник, символ-берёза. 

Берёза в сказках, песнях. Рисунки-народный костюм. 
1 

     32 Народная кукла, из чего делают, какие бывают. Изготовление 

куклы-веснянки из ткани. Игры с пасхальными яйцами. 
1 

     33 Повторение любимых игр, песен, выставка. Награждение тех, кто 

принимал участие в выставках в течение года. 
1 
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