
 

 

 



Пояснительная записка 

В современных условиях необычайно возросла необходимость обращения к 

духовному наследию нашего народа, тем богатствам народной культуры, изучать которые 

- первостепенная задача в нравственном и патриотическом воспитании молодого 

поколения. В богатейших народных промыслах воплощена 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 абстрактно, 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.  

       Рабочая программа  внеурочной деятельности по   духовно-нравственному  

направлению «Сохраняя народные традиции»  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре основной образовательной программы, на основе:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 г. № 373; 

 Учебного плана по внеурочной деятельности МБОУ Марининской СОШ№16 

2019-2020 уч.г; 

  Годового календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

         Данная программа ориентирована на учащихся 12 – 13 лет лет. 

В соответствии с учебным планом по внеурочной деятельности МБОУ Марининской 

СОШ №16  2019-2020уч.г. на изучение программы внеурочной деятельности                       

« Сохраняя народные традиции»  в 6  классе отводится   1 час  в неделю, всего –34 

часа. 

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 

раскрывает грани богатой и самобытной души русского народа. Хранить, беречь, 

приумножать народное творчество, развивать его традиции — святая обязанность 

учителей, деятелей искусства.                                                                                   

 Народные танцы, песня, как и другие жанры фольклора, произведения народных 

умельцев пробуждают человеческие души, дают выход таким чувствам, которые поневоле 

забыты в наше время, с его стремительностью, хаотичностью, напором, вторжением в 

жизнь того, что чуждо нашему менталитету. А это то, что живёт, но скрыто в глубине 

души: тонкость восприятия 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 качественного начального и общего 

образования» реализуется (как один из путей) «организацией внеклассной деятельности, 

представленной системой программ с учётом познавательных интересов младших 

школьников и их индивидуальных потребностей». Организация данной деятельности 

направлена на развитие у учащихся «умений добывать знания» путём «метапредметных 

действий, обеспечивающих поиск информации, работу с ней, адекватную поставленной 

учебной задаче». Достижение цели предполагает также «целесообразное использование 

мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.)», «развитие 

мышления, речи, воображения, восприятия и других познавательных процессов». 

Сформированные универсальные учебные действия являются предпосылкой развития 

достаточного уровня общеучебных умений.  

Цель:  создание наиболее благоприятных условий для социализации ребенка через 

изучение традиций и обычаев российского народа. 

Задачи: 

- ознакомить обучающихся с историей России, с ее традициями, праздниками и 

ремеслами; 

-обучить навыкам научно – поисковой деятельности по сбору и обработке краеведческих 

и этнических материалов; 

- формировать активной жизненной и гражданской позиции; 

- воспитывать чувства любви и привязанности к своей Родине, ее истории, традициям, 

культуре. 

- формировать умения общаться, слушать других, понимать интересы коллектива; 

- развивать личностных качеств: самостоятельности, ответственности, активности; 

- формировать потребности в самопознании, в саморазвитии. 

Содержание данной программы внеурочной деятельности школьников подчиняется 

следующим принципам: 

—личностно ориентированное обучение (поддержка индивидуальности ребёнка; создание 

условий для реализации творческих возможностей школьника); 

—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). 

 



Формы и методы: 

 

Учебно - теоретические Практические 

Изучение литературы, работа с 

документацией 

Экспедиции по сбору материала 

Рассказ педагога Обработка собранного материала 

беседа Научно – исследовательские работы 

Учебная игра экскурсии 

презентация Виртуальное посещение выставок, музеев 

(интернет)  

Игровые занятия Творческие конкурсы 

Организация выставок (совместная 

деятельность детей и родителей) 

Рукоделие и художественная деятельность 

 Творческие проекты 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1 Введение 1 ч.   

2 Россия – Родина моя. 

 

6 ч. 2 5 

3 Виды жилища на Руси 5 ч. 2 3 

4 Традиционная одежда на Руси 4 ч. 2 2 

5 Народные праздничные обряды 7 ч. 3 4 

6 Русские народные промыслы. 11ч. 6 5 

                                                         итог 34   

 

 

 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

-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. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД) 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её целей; 

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научиться: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

-умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении целей; 

-умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Формы подведения итогов, освоения программы внеурочной деятельности является 

итоговое занятие в форме творческой выставки. 

 

 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий  

 

Высокий  уровень- 

Средний  уровень- 

Низкий уровень- 

 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Сохраняем народные традиции» 

Вводное занятие 

Народы России, их духовно – нравственная культура. 

Россия – Родина моя 

Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша Родина - 

Россия, ее географическое положение, природа, население. Россия – многонациональное 

государство. Древние города России, их памятники культуры. Древние образы в народном 

искусстве. 

Неофициальные символы России. Исследовательский проект. 



Выявление неофициальных символов России (одежды, обуви, растения, животного, 

предмета быта, музыкального инструмента и т. д.) 

Происхождение неофициальных символов России и их история. 

Виды жилища на Руси 

Русская изба. Внутренний мир русской избы. 

Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, 

мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. Конструкция и декор предметов 

народного быта. 

Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Свет ёлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень. 

Традиционная одежда на Руси 

Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, 

сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега. 

Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы девушек и женщин, украшения. 

Народные праздничные обряды. 

Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий 

пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество Христово, святки, Крещенский сочельник, 

Крещение. Праздничный застольный этикет. Семейные праздники 

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. 

Игры в шахматы, шашки. Глиняные и деревянные игрушки. 

Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с ледяных 

гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Русские народные промыслы. 

Гжель 

Гжель — основной центр русской керамики. Продукция Гжели. 

Стиль гжели: синие и голубые узоры и цветы на белом фоне. Элементы гжельской 

росписи. 

Городецкая роспись. 

Зарождение и развитие городецкой росписи. Основные элементы росписи. 

Современное развитие городецкого промысла. 

Хохлома 

История зарождения и развития хохломской росписи. Растительный орнамент: листья, 

травы, ягоды земляники, рябины; ложки, ковши, вазы, наборы для мёда, кваса. Яркие, 

сочные сочетания красок. 

Жостово. 

История развития промысла. Стиль росписи: чёрный, зелёный лаковый фон, яркие, 

пышные цветы — садовые и полевые; букеты, венки, гирлянды, натюрморты. 

Современное развитие промысла. 



Дымковские игрушки 

История глиняной игрушки — свистульки. 

Бытовой жанр: всадники, дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в колясках; игрушки и 

скульптуры малых форм. Белый фон глины в сочетании с красным, зелёным, жёлтым, 

синим, с сусальным золотом. Современное развитие промысла. 

Павловопосадские шали 

Производство набивных платков и шалей. Основные этапы производства. Современное 

развитие промысла. 

Итоговое занятие 

Подведение итогов обучения, обсуждение и анализ успехов каждого воспитанника. 

 

Календарно- тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности в 6 классе 

«Сохраняем народные традиции» 

№ 

 п/п 

Тема занятия Форма 

проведения 

Кол-во 

часов 

Дата примечание 

план факт  

Вводное занятие 1 ч. 

1 Народы России.      

Россия – Родина моя 6 ч. 

2 Древние образы в 

народном искусстве. 

Презентация     

3 Древние города России, 

их памятники культуры. 

Беседа с 

использованием 

документальных 

видео фрагментов 

    

4 Красота природы 

России.  

Экскурсия     

5  «Неофициальные 

символы России». Сбор 

и анализ данных. 

Исследовательский 

проект 

    

6 Подготовка 

презентации проекта. 

Обсуждение 

этапов работа над 

проектом 

    



7  «Неофициальные 

символы России» 

Защита проекта     

Виды жилища на Руси 5 ч. 

8 Русская изба. Презентация     

9 Внутренний мир 

русской избы. 

Беседа с 

использованием 

документальных 

видео фрагментов 

    

10 Конструкция и декор 

предметов народного 

быта. 

Оформление 

отдельных 

элементов 

    

11 Боярские палаты. Изготовление 

макетов 

    

12 Терема, украшенные 

резьбой по дереву. 

Презентация     

Традиционная одежда на Руси 4 ч. 

13 Функциональный 

характер одежды в 

старину. 

Пошив и 

оформление 

кушаков 

    

14 Народный праздничный 

костюм. 

Презентация     

15 Головные уборы 

девушек и женщин, 

украшения. 

Изготовление 

головных уборов 

    

16 Роль в костюме 

орнамента-оберега 

Презентация     

Народные праздничные обряды 7 ч. 

17 Христианские 

праздники. 

Обработка 

собранного 

материала 

    

18 Происхождение 

Масленицы. 

Масленичные обряды 

Изготовление 

атрибутов 

праздника 

    



19 Старинные 

религиозные праздники: 

Пасха, Рождество 

Христово, Крещение. 

Презентация 

Изготовление 

атрибутов 

праздника 

    

20 Праздник «Русские 

посиделки» 

Проведение 

праздника 

    

21 Семейные праздники. Обработка 

собранного 

материала 

    

22 Быт крестьянской и 

городской семьи. 

Виртуальное 

посещении 

выставок 

    

23 Летние и зимние забавы 

на Руси. 

Экспедиция по 

сбору материала 

    

Русские народные промыслы. 11ч. 

24 Древние образы в 

современных народных 

игрушках. 

Игровое занятие     

25 История появления 

матрешки. Виды 

матрешек. 

Презентация     

26 Праздник русской 

матрешки. 

Роспись 

изготовленной 

матрешки 

    

27 История глиняной 

игрушки. 

Презентация     

28 Искусство Гжели. Изучение 

литературы, 

просмотр видео 

фрагментов 

    

29 Городецкая роспись. Презентация     

30 Золотая Хохлома. Виртуальное 

посещение 

выставки 

    



31 Красота букетов 

Жостово. 

Презентация     

32 Праздник «В гостях у 

народных умельцев» 

Проведение 

праздника 

    

33 Павловопосадские шали Презентация     

34 Итоговое занятие «Чему 

мы научились». 

Организация 

творческой выставки. 

Организация 

выставки 
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1.  Аникин А. Русские пословицы и поговорки. – М.,1988. 
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праздников.- М.: РИГ, 1997г. 
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