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                                                             Пояснительная записка 

Модифицированная тематическая общеобразовательная программа внеурочной деятельности «Праздники, 

традиции и ремѐсла народов России» разработана на основе авторской программы Л.Н. Михеевой «Праздники, 

традиции и ремѐсла народов России» (Сборник программ внеурочной деятельности: 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. 

Виноградовой. — М: Вентана-Граф, 2011. - 192 с. — (Начальная школа XXI века). 

Направление внеурочной деятельности - духовно-нравственное. 

 

                                                            Общая характеристика факультатива 

 

«Праздники, традиции и ремѐсла народов России» — внеурочный курс для младших школьников, содержание 

которого  предусматривает более глубокое изучение традиций и ценностей народов России в доступной, 

познавательной и игровой форме, опираясь на бытовые и семейные ценности обучающихся.  

Особое внимание при этом обращается на формирование у школьников интереса к народному творчеству, 

воспитание духовно-нравственной культуры и толерантности, патриотизма и гражданственности, развитие 

художественного вкуса. Формирование учебной деятельности школьника достигается использованием 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. 

Отличительные особенности данной программы внеурочной деятельности от уже существующих программ в 

том, что близкие по содержанию темы изучались в начальной и средней школе в различных учебных предметах: в 

курсах предметов «Окружающий мир», «Православная культура», «История», «Мировая художественная культура» и 

даже в курсе «Экономической и социальной географии России». Но это изучение было фрагментарным и не давало 

логического представления о многих аспектах этнической культуры народов России. 

Программа факультатива дополняет и расширяет содержание учебных предметов «Окружающий мир», 

«Православная культура», «История», «Мировая художественная культура». 

 

Цель: создание условий для развития у учащихся потребности в ориентировании на духовно-нравственные 

ценности народов своей Родины. 

Задачи реализации программы:  



1. Формировать у учащихся представление о лучших качествах национального характера: уважение к своей 

истории и традициям, любовь к Отечеству в целом и к малой родине в частности, скромность, врождѐнное чувство 

прекрасного. 

2. Расширять понятия «отчий дом», «родная земля», «моя семья и род», «Отечество». 

3. Способствовать освоению традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни каждогоуголка малой родины.  

4. Формировать чувственное, образное восприятие мира через понимание важности роли семьи, 

родственников, друзей, школы, природы для каждого человека. 

Возраст детей, участвующих в реализации  программы внеурочной деятельности: 6,5-7 лет. 

           Сроки реализации программы – 33 недели.  

Предполагаемый режим - одно занятие в неделю.  

Продолжительность одного занятия 30 минут. 

Формы  проведения занятий: дискуссия, круглый стол, викторина, практическая работа, беседы,  проектная 

деятельность. 

 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты: 

 

В результате освоения программы факультатива «Праздники, традиции и ремѐсла народов России» 

формируются следующие личностные результаты, соответствующие 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 оценок событий, происходящих в 

окружающем мире. 

 

Планируемые метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 



• Самостоятельно организовывать своѐ рабочее время; 

• следовать режиму организации внеурочной деятельности; 

• определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

• определять план выполнения заданий на занятиях внеурочной деятельности, жизненных ситуаций под 

руководством учителя. 

Познавательные УУД 

• Отвечать на вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

• находить нужную информацию, пользуясь разными источниками; 

• сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 

• находить закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Коммуникативные УУД 

• участвовать в диалоге, слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки; 

• оформлять свои мысли в устной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• читать вслух и про себя тексты художественных и научно – популярных книг, понимать прочитанное; 

• выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Набор детей в объединение.  Введение в программу. Первичное знакомство со старинным русским бытом.  

Вводный контроль. Собеседование « Праздники». 

Старинный русский быт.  Функциональный характер одежды в старину. Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, 

зипуны, тулупы и армяки – у крестьян ( мужская одежда). Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тѐплая 

изба). Хозяйственный двор, постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). Крестьянская утварь, мебель, сделанная 

своими руками. Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Игры и забавы детей. Обучение грамоте 

(мальчиков) и рукоделию (девочек). Учебные предметы: письмо, чтение, счѐт, красноречие (дикция). 

Новый русский быт (со времѐн Петра I) 

«Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное бритьѐ бород. Петровские 

ассамблеи. Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, фронтон. Атмосфера дворянского 



дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую воспитывали с детства. Танцмейстеры и 

фехтовальщики. Гувернантки и гувернѐры.  

Русские народные праздники. 

Зимушка-зима. Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, 

пришедшие к нам от восточных славян, связанные с земледелием, народным календарѐм. Масленица — весенний 

праздник проводов зимы. Традиции сытной, «богатой» еды на Масленицу. Егорьев день — 6 мая. День Святой 

Троицы («Зелѐные Святки») 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Христианские легенды о Спасах (Спас на 

воде; Преображение; день Нерукотворного образа) 

Русские народные промыслы. 

Гжель — основной центр русской керамики. Деревянная расписная посуда — «золотая хохлома». Жостово– 

народный промысел —расписные металлические подносы. Вятскую игрушку называют ещѐ дымковской.  

Русские народные игры. 

Роль игр в жизни детей. Игры на свежем воздухе. Игры для мальчиков и для девочек. 

Песни для детей. 

Колыбельные песни для детей. Прослушивание и разучивание песен. Песни-потешки. 

Народные танцы. 

Хороводы. Игры-хороводы. Разучивание хороводов 

Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Итоговый контроль. Тест «Обычаи и традиции». 

 

 

 

                                                                                     Требования к уровню подготовки учащихся: 

Обучающийся должен  уметь: 

-участвовать в   тематических праздниках класса и школы; 

- рассказывать  об их особенностях. 

                                                                                           Обучающийся должен  знать:  

-основные традиционные праздники нашего народа (их название,  как празднуются,  время их проведения и 

др.); 

-иметь представления о традиционных праздниках своего села. 



Ожидаемые результаты и способы их проверки  

К концу срока обучения учащиеся должны: 

        Иметь четкие представления о быте русского народа в различные времена; 

        Знать русские народные праздники, промыслы, песни, загадки, пословицы, танцы, игры; 

        Осознавать необходимость духовно- нравственного развития человека. 

                                             Учебно-тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего часов В том числе 

теория практика 

1 Введение в программу. Набор детей в объединение.  

Старинный русский быт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 1 1 

2 Старинный русский быт 8 4 4 

2 Новый русский быт (со времѐн Петра I) 

 

6 5 1 

3. Русские народные праздники 

 

7 0 7 

4. Русские народные промыслы 

 

4 0 4 

5. Русские народные игры 

 

2 0 2 

6. Песни для детей 

 

2 0 2 

7. Народные танцы 

 
2 0 2 

 

 

 

 

Всего часов: 33 10 23 



 

 

 

                                                                                           Календарно-тематический план 
 

№

 

№п/

п 

Дата Разделы программы и темы 

учебных занятий 

Всего 

часов 

               В том числе 

Теоретическая часть 

занятия 

/ форма организации 

деятельности/ 

Практическая часть 

занятия 

/форма организации 

деятельности/ 

план. ф

факт. 

1  Введение 2 ч   

1

1 

  Введение в программу внеурочной 

деятельности. 

Набор детей в объединение. Первичное 

знакомство со старинным русским бытом. 

1ч Беседа – ознакомление с 

темами программы 

 

1

2 

  Набор детей в объединение. 

Введение в программу внеурочной 

деятельности.  

Вводный контроль.  

Собеседование   « Праздники». 

1ч  собеседование «Праздники». 

2   Старинный русский быт 

 
8ч   

2

3 

  Функциональный характер одежды в 

старину. 

Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, зипуны, 

тулупы и армяки – у крестьян (мужская 

одежда) 

1ч беседа - игра  

2

4 

  Русская изба (клеть, сени — холодное 

помещение, тѐплая изба) 

1ч  круглый стол 

2

5 

  Хозяйственный двор, постройки (подклет, 

амбар, хлев, погреб, баня) 

1ч беседа - игра  

2  Крестьянская утварь, мебель, сделанная 1ч  игровой практикум 



6 своими руками  

2

7 

  Хлеб — главный продукт питания, «дар 

Божий» 

1ч  викторина «Хлеб-всему голова» 

2

8 

  Игры и забавы детей 1ч беседа - игра  

2

9 

  Обучение грамоте (мальчиков) и 

рукоделию (девочек) 

1ч  игровой практикум 

2

10 

  Учебные предметы: письмо, чтение, счѐт, 

красноречие (дикция) 

1ч беседа - игра  

   Новый русский быт (со времѐн Петра I) 

 

6ч   

3

11 

  «Заморское» (европейское) платье: 

сюртуки, камзолы, панталоны. 

Принудительное бритьѐ бород 

1ч  конкурс «Мы рисуем» 

3

12 

  Петровские ассамблеи 1ч беседа - рассуждение  

3

13 

  Дворцы Петербурга. Особняки дворян. 

Архитектура: колонны, купол, фронтон 

1ч Показ фильма «Архитектура 

Петербурга» 

 

3

14 

  Атмосфера дворянского дома. Светский 

этикет 

1ч беседа - рассуждение  

3

15 

  Любовь к искусствам и наукам, которую 

воспитывали с детства 

1ч беседа - рассуждение  

3

16 

  Танцмейстеры и фехтовальщики. 

Гувернантки и гувернѐры 

1ч беседа - рассуждение  

1   Русские народные праздники 

 

7ч   

4

17 

  Зимушка-зима. Праздники — время 

отдыха, веселья, радости, дружеского 

общения 

1ч  игровой практикум 

4

18 

  Древние праздники, пришедшие к нам от 

восточных славян, связанные с 

земледелием, народным календарѐм 

1ч  викторина «Древние 

праздники» 

4

19 

  Масленица — весенний праздник 

проводов зимы. 

1ч  мероприятие «Масленица — 

весенний праздник проводов 



Традиции сытной, «богатой» еды на 

Масленицу 

зимы». 

4

20 

  Егорьев день — 6 мая 1ч 

 

 

 игровой практикум 

4

21 

  День Святой Троицы («Зелѐные Святки») 1ч  

 

 

 

 

игровой практикум 

4

22 

  Три Спаса: Медовый, Яблочный, 

Ореховый (14, 19 и 29 августа) 

1ч  игровой практикум 

4

23 

  Христианские легенды о Спасах (Спас на 

воде; Преображение; день Нерукотворного 

образа) 

1ч  игровой практикум 

5   Русские народные промыслы. 

 
4ч   

5

24 

  Гжель — основной центр русской 

керамики 

1ч  игровой практикум 

5

25 

  Деревянная расписная посуда — «Золотая 

Хохлома» 

1ч  игровой практикум 

5

26 

  Жостово– народный промысел — 

расписные металлические подносы 

1ч  игровой практикум 

27   Вятскую игрушку называют ещѐ 

дымковской 

1ч  игровой практикум 

   Русские народные игры 

 

2ч   

6

28 

  Роль игр в жизни детей. Игры на свежем 

воздухе 

1ч  игровой практикум 

2

29 

  Игры для мальчиков и для девочек. 

 

1ч  Викторина «Обычаи и 

традиции» 

   Песни для детей 

 

2ч   

30   Колыбельные песни для детей. 1ч  игровой практикум 



Прослушивание и разучивание песен 

31   Песни-потешки 1ч  

 

Экскурсия  

   Народные танцы 

 
2ч   

32   Хороводы. Игры-хороводы. Разучивание 

хороводов 

1ч  

 

 

игровой практикум 

33   Пляски парные. Переплясы. Кадрили. 

Итоговый контроль. Тест «Обычаи и 

традиции» 

1ч  

 

 

 

Экскурсия в музей 

 

   Итого: 33ч 10 23 

 

 

 

Материально-техническое оснащение: 

1. Проектор 

2. Экран 

3. Компьютер 

 

Дидактический материал 

1. Аудиопособие  "Как жили на Руси" 

2. Интернет 

3. Презентации по тематике 

 

Список литературы 

 

1. Закон РФ «Об образовании» 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 2010. 

 



3.  Л.Н. Михеева «Праздники, традиции и ремѐсла народов России»  (Сборник программ внеурочной 

деятельности: 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. :Вентана-Граф, 2011. - 192 с. — (Начальная школа 

XXI века). 


