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Пояснительная записка 
Рабочая программа кружка « Праздники, традиции и ремесла народов России»  создана с учетом нормативно-правовых 

документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Концепции  духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России (2009г) 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего   образования. - М.: 

Просвещение, 2010; 

 Приказа Министерства образования и  науки РФ №1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31.03.2014 г. N 

253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования» 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Софьинской сош 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины в МБОУ Софьинской сош. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 примерной программы начального общего образования.  – М.: Просвещение, 2009. 

 авторской  программы факультатива «Праздники, традиции и ремёсла народов России». Автор Л.Н. Михеев - 

Сборник программ внеурочной деятельности. Издательский центр «Вентана-Граф» 2011. 1-4 классы. Начальная школа. 

Стр. 73. 

  

                                                           Планируемые результаты  реализации программы кружка  

 Личностные результаты. 
У обучающихся будут сформированы: 

http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
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-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, уважительное отношение к культуре других 

народов; 

-умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной теме; 

- умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными ситуациями в соответствии с традициями 

российского народа; 

- умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей; 

- умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и общие интересы. 

 Метапредметные результаты 
 

 Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

 .- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 
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- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

  

Коммуникативные УУД: 
 . - адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. 

 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих Россию. 

 

  

                                                      Содержание изучаемого курса внеурочной деятельности 

3-4 класс (34 ч.) 
  

№ 

п/п 

Содержание курса Характеристика основных 

видов деятельности и форм 

организации учебных занятий 

Кол-

во 

часов 

1. Старинный русский быт.  Формы организации 

занятий: беседы, 

дидактические, ролевые и 

подвижные  игры, 

практические занятия в 

группах, наблюдения, работа с 

дополнительной литературой, 

6 

часов 
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анализ конкретных ситуаций, 

практические работы по 

раскрашиванию, рисованию. 

  

  

Одежда. Традиционный костюм крестьян  

Функциональный характер одежды в старину. Рубашка, сарафан — у 

женщин. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки - 

у крестьян (мужская одежда).Роль орнамента-оберега (вышивка). 

Особое значение пояса (кушака). Головные уборы девушек и женщин, 

украшения. Лапти, баретки, онучи.  

Одежда. Традиционный костюм бояр 
Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки. 

Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь 

и боярышень. 

 

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 

Русская изба. Элементы избы. Крестьянская утварь. Красный угол. 

Иконы. Боярские палаты. Терема. Светёлки. Крытые галереи.  

 

 

 

 

 

 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 
Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и 

поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. Пироги. Мёд. Пиво. Взвары. Варенья. 

Соления. 

 

 

— называть особенности 

крестьянской одежды и ее 

элементы; 

— сравнить одежду бояр и 

традиционную крестьянскую 

одежду;  

 

 

— продемонстрировать 

устройство крестьянской избы 

(печь; полати;  

лавки; клеть; сени; 

крестьянский двор; 

хозяйственные постройки);  

— показать особенности 

боярских хором, сравнить с 

крестьянкой избой; 

 

 

— оценить достоинства 

традиционной русской кухни;  

— уметь приготовить 

несколько простейших блюд 

(каша; «взвар»); 
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Семейные праздники. Семейные обряды. Именины 
Быт крестьянской и городской семьи. Распорядок дня. 

Игры и забавы детей Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок 

(роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и деревянные игрушки. Катание 

зимой на санях и с ледяных гор. Девичьи посиделки. Коньки. Лыжи. 

Летние забавы: качели; карусели. 

 

Учёба Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). 

Письменные принадлежности. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы. Учебные 

книги. Учитель. 

 

— разучить несколько 

наиболее известных игр 

(горелки, жмурки, прятки, 

лапта); 

 

 

 

— сравнить учебу детей в 

старину с современной 

школой;  

— букварь — «Азбуковник» и 

современные учебные книги.  

 

2. Новый русский быт (со времён Петра I).  Формы организации 
занятий: беседы, 

дидактические, ролевые и 

подвижные  игры, 

практические занятия в 

группах, наблюдения, работа с 

дополнительной литературой, 

анализ конкретных ситуаций, 

практические работы по 

раскрашиванию, рисованию 

5 

часов. 
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  Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт. 
Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. 

«Заморское» (европейское) платье. Принудительное бритьё бород. 

Петровские ассамблеи.  

Наряды дам. Одежда. Украшения. Сложные причёски. Атрибуты 

придворных. Нарядные туфли. Косметика дам XVIII века. Наряды 

девушек и дам XIX века.  

Одежда дворян-мужчин, цилиндры; трости; карманные часы, 

лорнеты. 

Одежда купчих, мещанок, крестьянок, особые головные уборы. 

 Одежда мужчин и мальчиков из крестьянских и мещанских семей 
Русские пословицы и поговорки об одежде. 

 

Усадьба. Дворянские особняки 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура. Интерьер. 

Зимние сады. Атрибуты и аксессуары барского дома. Картинные 

галереи. Домашний театр.  

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-

музыкальные салоны 
Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Домашнее обучение 

детей 

 

Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Альбомы со 

стихами и пожеланиями. Традиционные званые обеды. Строгое 

соблюдение этикета. Балы и праздники. Посещение театров. 

Маскарады. Домашние театры. 

Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин 

салона. Обсуждение политических новостей, произведений искусства. 

Знакомство с деятелями культуры и искусства. Институты 

— сравнить старинную 

одежду и новую, введённую 

указами Петра I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— оценить изысканную 

красоту парков и садов, 

особняков и дворцов.  

 

 

— разучить несколько 

элементов старинного танца.  

— прочитать несколько 

стихотворений А.С. Пушкина, 

М.Ю. Лермонтова.  

 

 

— проанализировать учёбу 

дворянских детей, их 

распорядок дня и отдых.  
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благородных девиц.  

 

Привилегированные учебные заведения. Кадетские корпуса для 

мальчиков. Юнкерские училища. Пансионы и гимназии. Смольный 

институт благородных девиц.  

 

3. Русские народные праздники.  Формы организации 
занятий: беседы, 

дидактические, ролевые и 

подвижные  игры, 

практические занятия в 

группах, наблюдения, работа с 

дополнительной литературой, 

анализ конкретных ситуаций, 

практические работы по 

раскрашиванию, рисованию 

12 

часов. 

 Будни и праздники на Руси. Древние праздники, пришедшие к нам от 

восточных славян. Сочетание языческих и христианских праздников. 

Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды. Роль традиций. 

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

— разучить некоторые 

колядки, рождественские и 

новогодние стихи;  

— познакомить с пословицами 
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Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний 

праздник. Святки. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. 

Рождественские колядки. Ёлка — символ «райского дерева». 

Традиционные кушанья. Крещение Господне (Благовещение). 

Освещение воды. Праздничный крещенский стол. 

 

 Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 
Масленица — весенний праздник проводов зимы. Традиции и обряды. 

Прощёное воскресенье и Чистый понедельник. 

 

Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. 

Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ 

здоровья, силы, красоты.). 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса 

Христа. Традиции празднования Пасхи на Руси. Раздача верующим 

просфор и общего хлеба — Артоса. Пасхальные торжества. Крестный 

ход. Христосование. Красная горка.   

 

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

Петров день. Ильин день. Егорьев день — 6 мая.  

День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. 

Духов день — именины Земли, поилицы и кормилицы.  

Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День 

летнего солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнём и 

водой. Иван-да-марья — праздничный цветок Купалы. Возжигание 

костров в купальскую ночь.  

День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, 

учеников Христа (его называют ещё Петры и Павлы, Петровки).  

Традиции и обряды. 

и поговорками о праздниках;  

— изготовить маски и 

костюмы для новогоднего 

карнавала.  

 

 

— воспринять традиции 

масленичных игр. Качели. 

Катание с гор.  

 

— разучить песни и игры;  

— научиться печь блины, 

красить пасхальные яйца;  

 

 

 

 

 

— разучить песни о завивании 

берёзки, хороводы; 

 — научиться плести венки. 
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Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень. 

Традиции и обряды. Приметы, пословицы, поговорки. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 
Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). 

Преображение; день Нерукотворного образа. 

Успение Богородицы (Первые Осенины). Спожинки — окончание 

жатвы. 

Покров Богородицы. Девичьи гадания и  посиделки. Окончание работ 

по найму.  

 

— сравнить Медовый, 

Яблочный, Ореховый Спасы;  

— нарисовать картинку на 

тему осенней ярмарки.  

 

 

 

 

 

 

4. Русские народные промыслы.  Формы организации 

занятий: беседы, 

дидактические, ролевые и 

подвижные  игры, 

практические занятия в 

группах, наблюдения, работа с 

дополнительной литературой, 

анализ конкретных ситуаций, 

практические работы по 

раскрашиванию, рисованию 

6 

часов. 

 Керамика Гжели. История и стиль гжели. Продукция Гжели — это 

вазы, статуэтки, кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, 

лампы.  

 

Хохлома. История и стиль. Орнамент деревянной расписной посуды. 

Жостово . Стиль и содержание росписи  металлические подносов.  

 
Павлово-Посадские шали. Народный промысел в Павловском Посаде 

под Москвой.  

— нарисовать несколько 

гжельских орнаментов.  

 

— раскрасить узоры 

хохломских ложек и 

Жолтовских подносов.  

  
 — сравнить орнаменты 

нескольких шалей.   
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Вятская игрушка. Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по 

названию села 

Дымково близ города Кирова (Вятка)). Забавные звери, сказочные 

образы. Вятские матрёшки. Бытовой жанр игрушки и скульптуры 

малых форм.  

Богородская деревянная игрушка из окрестности Сергиева Посада 

(Загорск), села Богородское. Забавные фигурки людей, животных и 

птиц.  

 

 

— изготовить из пластилина 

несколько видов вятской и 

Богородской игрушки.  

 

5. Русские народные игры.  Формы организации 

занятий: беседы, 

дидактические, ролевые и 

подвижные  игры, 

практические занятия в 

группах, наблюдения, работа с 

дополнительной литературой, 

анализ конкретных ситуаций, 

практические работы по 

раскрашиванию, рисованию 

1 час. 

 Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков 

старины, отражение обрядов взрослых людей в детских играх. Игры 

для мальчиков и для девочек. Командные игры. Игры с пасхальными 

яйцами.  

 

— разучить несколько игр 

(прятки, гуси-лебеди, коршун, 

бояре).  

 

 

6. Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки).  Формы организации 
занятий: беседы, 

дидактические, ролевые и 

подвижные  игры, 

1  час. 
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практические занятия в 

группах, наблюдения, работа с 

дополнительной литературой, 

анализ конкретных ситуаций, 

практические работы по 

раскрашиванию, рисованию 

  

Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, 

бабушки, няни. Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали 

детей.  

 

— разучить несколько 

песенок, считалок;  

— разгадывать загадки.  

 

 

7. Народные танцы.  Формы организации 

занятий: беседы, 

дидактические, ролевые и 

подвижные  игры, 

практические занятия в 

группах, наблюдения, работа с 

дополнительной литературой, 

анализ конкретных ситуаций, 

практические работы по 

раскрашиванию, рисованию 

3 

часа. 

 Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. 

Слияние в хороводе  танца, игры и песни. Тема труда, красоты 

природы, любви. 

Пляски — наиболее распространённый жанр народного танца. Виды 

пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый пляс. Пляски 

«Заинька», «Метелица». 

Кадриль распространилась в народе в начале XIX века. Она 

сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне. 

 - разучить хороводы, игры-

хороводы.  
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов темы 

Ч
а
сы

 

у
ч

еб
н

о
г

о
 

в
р

ем
ен

и
 

 

1.   Старинный русский быт. 6 

2.  Новый русский быт со времён Петра I.   5 

3.  Русские народные праздники. 12 

4.  Русские  народные  промыслы. 6 

5.  Русские народные игры 1 

6.  Народные песни   1 

7.  Народные танцы.Переплясы.Хороводы.  3 

 Итого 34 
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Календарно-тематический планирование 

3-4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часо

в 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

 Раздел I. Старинный русский быт. 6 часов. 

1. Одежда. Традиционный костюм. 1   

2. Одежда. Традиционный костюм бояр и крестьян . 1   

3. Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 1   

4. Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 1   

5. Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. 1   

6. Учеба. Школа 1   

  

7. Одежда, быт. Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки 1   

8. Усадьба. Дворянские особняки 1   

9. Быт дворянской семьи. Балы и праздники. 1   

10 Литературно-музыкальные  салоны.  

 

1   

11. Обучение детей. Пансионы. Лицеи. Кадетские корпуса 1   

  

12. Зимушка-зима. Новый год.. 1   

13. Рождество. Святки. 1   

14. Крещение 1   

15. Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Вербное воскресенье. 1   

16. Встреча Масленицы. 1   

17. Пасха. 1   
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18. Лето красное. Егорьев день. Иван Купала. 1   

 19. Петров день. Ильин день 1   

20. Троица. Духов день 1   

21. Осень золотая. Спасы. 1   

22. Успение.  1   

23. Покров. 1   

  

24. Керамика Гжели 1   

25. Хохлома 1   

26. Жостово 1   

27. Павлово-Посадские шали 1   

28. Вятская игрушка 1   

29. Богородская игрушка 1   

  

30. Русские народные игры 1   

  

31. Детские песенки, потешки, загадки, пословицы. 1   

  

32. Народные танцы Парные пляски. Переплясы. 1   

33. Хороводы. Игры-танцы. 1   

34. Выставка работ. Фольклорный праздник. 1   



 

  

 

 


