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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общая характеристика программы 

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 программы внеурочной дечтельности-общекультурное.  

Программа предназначена для детей начальной школы с 8 до 9 лет (2 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. 

1.2 Цель и задачи 

Цель программы: знакомство младших школьников2– х классов с русской 

народной культурой. 

Задачи программы: образовательные: 

-познакомить с кругом народных праздников 

-познакомить с детскими народными играми 

-дать представление о жизни народа, о строительстве дома  

-показать как  жила семья в доме, какие обычаи соблюдали, как воспитывали детей 

-познакомить с традиционными игрушками, народными промыслами, с народными 

куклами 
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воспитательные: 

-воспитывать любовь к Родине 

-воспитывать уважение к сверстникам и старшим 

-воспитывать уважение к своей культуре и к  национальным культурам других народов 

-способствовать формированию художественного вкуса 

развивающие: 

-улучшить внимание,  память 

-способствовать развитию артикуляции, выразительности речи. 

-способствовать развитию чувства ритма, музыкальной памяти. 

-способствовать развитию творческих способностей. 

1.3 Учебно-методические пособия 

              Книги: 

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

1. 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. 
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             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: 

             - самостоятельности, 

             - интереса к новым видам прикладного творчества 

               -развитие творческих способностей, 

               -основ гражданской идентичности: «Я» как гражданин России. 

Регулятивные УУД.  Будут созданы условия для 

                -умения планировать свои действия, 

                -самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

                -адекватного восприятия оценки учителя 

Коммуникативные УУД.  Созданы условия для  

                 -умения договариваться, приходить к общему решению, 

                 -умения учитывать разные мнения, 

                 -умения работать в группе. 

Познавательные УУД.  .  Созданы условия для умения 

                  -осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием предоставленных образцов, дополнительной литературы, 

                    -строить рассуждения об объекте, 

                    -анализировать, выделять главное 

К концу второго года обучения учащиеся 

         Знают: 

   Как строились деревни, что северный дом под одной крышей имел постройки для людей 

и домашних животных; как строили дом, из каких деревьев, как украшали дом, что значат 

украшения, , знают части избы, мебель , посуду, орудия труда. 

Знают как воспитывали младенцев, мальчиков, девочек, каковы будни и праздники, какое 

отношение к столу, к хлебу, к гостю. 

Умеют: 

         Нарисовать деревню, дом, резные украшения, изразец,  играют в игру «Прянична 

доска», умеют спеть колыбельную песню, сделать игрушку для младенца, знают считалки, 
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игру «Месим тесто», могут нарисовать народный костюм,  свистульку, прялку, умеют 

встретить гостя. 

Формы проведения занятий: 

Работа групповая и индивидуально-групповая. 

 Учебная игра 

 Экскурсия 

 Репетиция 

 Подготовка выставки 

 Подготовка к празднику 

                  Праздник 

 Методы обучения: 

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

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

 Практические: рисунки, росписи,  графические работы, письменные работы, плетение из 

нитей. 

 Методы художественно-конструкторские: конструирование куклы, лоскутного коврика. 

 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  
 

1.Вводное занятие. 

2.Мир старинного дома. 

Русская деревня. Двор что город, изба что терем. Северная изба – все под одной  крышей. 

Как строили дом. Резные украшения дома: о красоте и пользе. Какие деревья выбирали 

для строительства дома. Обычаи при постройке дома. Части избы. Мебель в доме, посуда, 

орудия труда. 

Практика:Рисунок бревенчатого дома(деревни). Рисунки резных украшений дома, 

пряничной доски. Игра «Прянична доска». Загадки о доме, мебели, посуде,о  русской 

печи. Рисунок изразца. 

3.Вся семья вместе, так и душа на месте. 

Глава семьи. Семейные обычаи: рождение, крестины, воспитание детей. Колыбельные 

песни, пестушки, потешки, народные игры, игрушки.Воспитание девочек-прядение, 

работы по дому, на подворье.Игрушки мальчиков, обучение ремеслу от отца. Отношение к 

столу, почитание хлеба. Будни и праздники. Отношение к гостю.  

Практика: колыбельная песня, кукла «куватка»-игрушка в колыбель, считалка, игра: 

«Месим тесто», рисунки народного костюма, прялок, свистулек. Сценки: «В гостях»- 

какие слова говорят, ответы  гостя. 

4.Календарные праздники. 

Знакомство с календарными праздниками: Покров день, Рождество Христово, Масленица, 

Встреча весны. Знакомство с закличками, песнями, народными играми, 

соответствующими календарным праздникам. 

Практика: Участие в календарных праздниках «Покровские посиделки», « Рождество», 

«Масленица». Заклички осени, весны, солнца, жаворонков, рождественская колядка, 

святочная игра «Дед», масленичные заклички, песни. 
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4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

 
Тема  Кол-во часов 

1 Дом-жилище, семья, хозяйство. Россия-мой дом..Рисунок. Игра 

«Прянична доска» 

1 

2 .  Где, как строили деревни, из чего состояли. Игра «Трифон». Рисунок: 

дом, деревня. 
1 

3 Двор, что город: какие постройки. Игра «Капуста». Рисунки: забор, ворота, 

колодец. 
1 

4 
Северная изба: все под одной крышей. Игра «Редька». Открытка-дом. 

1 

5 Как строили дом, инструмент плотника; из каких деревьев строили? 

Открытка-дом  ко дню учителя. Хоровод «Вью, вью, вью я капусточку». 
1 

6 Резные украшения дома: о красоте и пользе. Причелины, полотенца, 

наличники. Игра «Прянична доска». Рисунки деревянной резьбы. 
1 

7 Обычаи при постройке дома. Игра-хоровод «Во саду ли в огороде».  

Рисунки: дымковская игрушка. 
1 

8 Бабий кут. Русская печь, припечные жители. Хоровод «Во саду ли…». 

Рисунки к празднику «Покровские посиделки. 
1 

9 
Мебель в доме, посуда. Загадки о них. Игра «Змея». Рисунок изразца. 

1 

10 
Красный угол в доме. Игра «Челнок». Рисунки, росписи предметов быта. 

1 

11 Утварь из дерева, бересты, лубяная. Игра «Челнок». Рисунок: подарок 

маме. 
1 

12 Семейные обычаи. Зимние праздники: Введенье,  Новый Год, Рождество. 

Игра: «Трифон». Рисунок. 
1 

13 «Введенье пришло-зиму привело» Детский фольклор-считалки.  Игра: 

«Челнок». Ангел к Рождеству из бумаги, роспись. 
1 

      14     Дни святых: Екатерина, Никола зимний. Семейные обычаи: крестины, 

именины. Игры: «Каравай». Звездочки на ёлку. 
1 

      15 Новый Год на Руси. Игра «Прянична доска». Игрушки детей: кукла « 

кувадка» Колокольчик к празднику, роспись. 
1 

     16 
Рождество Христово-история. Игра: « Змея». Птичка на ёлку. 

1 

      17 Рождество, святки, занятия детей: обходы домов, песни колядки. Игра 

«Идет дед». Подарок к празднику: колокольчик, ангел 
1 

      18 Воспитание девочек: дочки-матери, кукольный дом, приданое. Кукла 

«Кувадка»-изготовление. Игра «Дударь» Рисунки ко дню снятия Блокады. 
1 

      19 Воспитание мальчиков: игрушки, помощь по дому, чему учили. Игра: 

«Идет дед». Рисунок-лубок: воин, богатырь. 
1 

      20  Будни и праздники, какие главные. О празднике Масленица.. Игра: 

«Дударь». Рисунки к выставке. 
1 

      21 Будни и праздники, какие главные. О празднике Масленица.. Игра: 

«Дударь». Рисунки к выставке. 
1 

      22 Отношение к хлебу. Кому 1-й блин на Масленицу? Из чего пекли, с чем 

ели .Игра «Месим тесто». Плетение «солнца» из пряжи. 
1 

      23 Как гостей принимали: слова на встречу, ответы гостя. Игра «Ручеек». 

Открытка маме. 
1 
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- Ы 

      24 Приметы весны. Игра: «Дударь».Плетение солнца из пряжи. Рисунки: 

народный костюм.   
1 

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

птиц. 
1 

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

Изготовление птиц из ткани. Игра «Горелки».  Рисунки птиц. 
1 

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

А.Пушкина. Игра «Вербохлест». Открытка к Пасхе. 
1 

      28 Праздники апреля. Вербное воскресенье. Образ вербы. Игра «Вербохлест. 

Открытка к Пасхе-древние орнаменты росписи яиц. 
1 

      29 Праздник Пасхи. Игры с пасхальными яйцами. Открытка к празднику. 

Роспись пасхальных яиц-используем орнаменты. 
1 

      30 Обрядовая кухня праздника Пасхи. Украшения яиц. Рисунки. Игры с 

пасхальными яйцами: «Стой, не бери!» 
1 

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

«Стой,не бери». Открытка, рисунок. 
1 

      32 Егорий Вешний- 1-й выгон скота на пастбище. Георгий Победоносец-

покровитель воинов, георгиевская лента. Открытка, картина ко Дню 

Победы. 

1 

      33 Весенние игры: «Горелки», с пасхальными яйцами. День славянской 

письменности. Роспись славянской буквицы к выставке 
1 

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

принимал участие в выставках в течение года. 
1 
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