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1. Пояснительная   записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремёсла народов 

России" для начального общего образования разработана  

 - в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом  

Минобрнауки  России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении изменений в ФГОС НОО», 

утверждённый приказом Минобрнауки  России от 6 октября 2009г. № 373;   

 -с учётом  примерной основной образовательной  программы  начального   общего 

образования  («  www.fgosreestr.ru») 

          Проблема духовно – нравственного воспитания в условиях современного общества 

приобрела особое значение. 

Направление курса «Праздники, традиции и ремёсла народов России" духовно-нравственное. 

          Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 

человечеством. 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. 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. Носителями культурных ценностей и традиций являются 

народы России.  

             Практическая значимость: Курс  «Праздники, традиции и ремесла народов 

России» (Виноградова Н.В.) раскрывает перед младшими школьниками яркий спектр 

народной культуры, рождает эмоциональные реакции, чувство удивления и восторга 

красотой русского народного искусства в разных его проявлениях. Дети принимают участие 

в подготовке и проведении народных календарных праздников, знакомятся с основными 

религиозными праздниками и обрядами, изучают разнообразные ремесла русского народа. 

Методика работы с детьми  строиться в направлении личностно – ориентированного 

взаимодействия с ребёнком, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и 

поисковую активность детей. 

           Обозначенные мероприятия направлены на духовно-нравственное развитие 

обучающихся, воспитание у них нравственных ценностей, толерантности, правильных 

оценок событий, происходящих в окружающем мире. 

            Эта сторона деятельности образовательного центра реализуется в процессе изучения 

учебных предметов «Литературное чтение», «Окружающий мир», а также программы курса 

внеурочной деятельности школьников «Праздники, традиции и ремёсла народов России». 

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.  

        Цель программы:  создание условий для развития личности и формирования   

творческого и интеллектуального потенциала, духовно-нравственного и физического 

развития в рамках изучения данного курса внеурочной деятельности; 

приобщение детей к народному творчеству;  

привитие любви к народным традициям;  

расширение их представлений о культуре русского народа; 

  создание наиболее благоприятных условий для социализации ребенка через изучение 

традиций и обычаев российского народа. 



Задачи программы: 

        Знакомство учащихся с праздниками, традициями и ремёслами русского народа, со 

старинным русским бытом и новым русским бытом (со времён Петра I); 

        Воспитание интереса и любви к русской национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям, к народным играм и т.д.; 

        Воспитание толерантности, чувства патриотизма и гражданственности; 

        Развитие познавательных интересов, внутренней мотивации и художественного 

вкуса; 

        Формирование чувства национального достоинства.       

Сроки реализации программы:   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

      В основу изучения курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремёсла народов России» положены 

ценностные ориентиры, достижение которых определяются воспитательными результатами. В ходе реализации   

данного курса    будет обеспечено достижение обучающимися воспитательных 

результатов.    

Первый уровень результатов (для 1-2 классов): 

представление о русских народных играх и играх народов, населяющих Россию; правила 

конструктивной групповой работы; основы разработки проектов и организации 

коллективной творческой деятельности. 

Воспитательный эффект: социализация обучающихся через изучение традиций и обычаев 

российского народа; развитие познавательных интересов, внутренней мотивации и 

художественного вкуса. 

 

Второй уровень результатов (3 класс): 

 развитие ценностных отношений обучающихся к родному Отечеству, 

родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной 

принадлежности, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Воспитательный эффект: уважительное отношение к культуре и традициям своего народа 

и культуре других народов. 

 

Третий уровень результатов (4 класс): 

самостоятельный поиск, нахождение и обработка информации; опыт исследовательской и 

проектной деятельности, публичного выступления, организации игр с младшими детьми. 

Воспитательный эффект: чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою 

Родину, народ и историю, развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к 

Класс Количество 

часов в неделю 

Количество часов 

за год 

1 класс 1 час 33 часа 

2 класс 1 час 34 часа 

3 класс 1 час 34 часа 

4 класс 1 час 34 часа 

Итого часов: 

(за весь курс обучения) 

135 часов 



познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

 

                                         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.  

                                             Метапредметные результаты  

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 научится: 

- проводить сравнение и классификацию объектов; 

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-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.           

Данный курс поддерживает планируемые предметные результаты учебного предмета «Окружающий мир» и «Литературное 

чтение». 
 

Способы подведения итогов реализации программы 

Первый уровень (1 – 2 классы): 

 Выставка рисунков; 

 Выставка поделок из пластилина (с кратким описанием предмета); 

 Составление сборника поговорок, пословиц, стихов, загадок о хлебе (по командам); 

 Представление и разучивание игр (по командам); 

 Тематические фотовыставки; 



 Игровая программа «Зимние забавы» 

 Составление кроссворда «Широкая Масленица» 

 Выставки рисунков и изделий русских народных промыслов; 

 Игровая программа с использованием народных игр, песен и танцев. 

Второй уровень (3 класс): 

 Тематические фотовыставки; 

 Защита презентаций; 

 Составление кроссвордов; 

 Тематическое театрализованное представление (по командам); 

 Игра-путешествие по станциям «Народные промыслы»; 

 Выставка матрёшек; 

Игровая программа с использованием народных игр, песен и танцев. 

 

Третий уровень (4 класс): 

 Защита презентаций («Старинная русская одежда», «Русский терем», «Учебники в 

старину»). 

 Тематические выставки рисунков, поделок, изделий; 

 Защита проекта «Пансионы и учебные заведения». 

 Познавательная игра «Брейн-Ринг» по русским народным праздникам; 

 Составление тематических кроссвордов, сканвордов, ребусов; 

 Игровая программа с использованием народных игр, песен и танцев. 

 

Формы представления результатов 

Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общеклассном или общешкольном празднике (мероприятии) в 

форме творческой презентации, творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений.  

На общешкольном празднике объявляются результаты и награждаются обучающиеся 

по отдельным направлениям внеурочной деятельности. 

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как выставка 

достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, наблюдения и др.  

 

 

3.  Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

1. Старинный русский быт – 36 часов. 

                     1.1 Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр. 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр. Функциональный характер одежды в 

старину. Удобство, свобода в движении. Рубашка, сарафан — у женщин. Роль орнамента-

оберега (вышивка). Солнце, дерево, вода, конь — источники жизни, символы добра и 

счастья.  

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

порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки —у крестьян (мужская одежда). Лапти, 



баретки, онучи, поршни — крестьянская обувь. Расшитые золотом кафтаны, сапоги из 

сафьяна, горлатные шапки —у бояр. Летники, душегреи на меху, шубы, крытые парчой, 

шёлком у боярынь и боярышень.  

        1.2 Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем 
Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный двор, 

постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). Элементы избы. Особая роль печки. Курная 

изба. Освещение. Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками. Красный угол. 

Иконы. Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Светёлки. Открытые 

галереи для прогулок боярынь и боярышень.  

1.3   Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе.  

Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины («млины» 

— от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мёд. Пиво.  

Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья.  

1.4    Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. 

Именины 

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

Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 

деревянные игрушки.  

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

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

 

1.5  Учёба. Школа. 

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

принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод черники, 

кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). 

Чернильница и песочница. Береста и бумага. Школы при церквях и монастырях. Учебные 

предметы (письмо, чтение, счёт, красноречие (дикция)). Учебные книги («Букварь», 

«Часослов», «Псалтырь»). 

                                        

Виды деятельности Формы занятий 

учебно-теоретические практические 

Познавательная 

деятельность; 

Беседа 

Викторина 

Дискуссия 

Изучение литературы; 

подготовка и поиск материала 

для выставок и сборников. 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

Круглый стол 

Дискуссионные игры 

Ролевые игры 

Устный журнал 

Проектная деятельность 

Экскурсии,  музеи. 

художественное 

творчество 

 Выпуски литературных 

журналов 

Выставки творчества 

Игровая деятельность Дискуссионные игры «Что? 

Где? Когда? 

Ролевые игры 

 

2. Новый русский быт (со времён Петра I) – 24 часа 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт. Усадьба. Дворянские особняки. 

Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны. 



             2.1.Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт. 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» 

(европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. Принудительное бритьё бород.  

Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. 

Украшения. Сложные высокие причёски дам. Атрибуты придворных: лорнеты, веера. 

Нарядные туфли на высоких красных каблуках. Косметика дам XVIII века. Наряды девушек 

и дам XIX века. Пелерины из бархата и меха; лёгкие, летящие платья. Шляпы, перчатки. 

Причёски с локонами. Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, короткие панталоны, 

шёлковые чулки, туфли с бриллиантовыми пряжками. Фраки, жилеты, брюки-панталоны; 

рубашки с жабо, кружевными манжетами; шляпы с бриллиантами; перчатки; цилиндры; 

трости; карманные часы, лорнеты.  Одежда купчих, мещанок, крестьянок: широкие 

сарафаны, яркие юбки, рубахи, кофты, шали. Кокошники, платки, «бабьи кички» (особые 

головные уборы замужних женщин).  Мужчины и мальчики из крестьянских и мещанских 

семей носили старинные кафтаны, рубахи, порты и сапоги.  Русские пословицы и поговорки 

об одежде. 

2.3  Усадьба. Дворянские особняки.  

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, фронтон. Вестибюль 

особняка. Гостиная, диванная, детская, спальня, кабинет; столовая; зал для танцев. Интерьер. 

Анфилада комнат. Бильярдная. Библиотека. Зимние сады. Буфетная. Атрибуты и аксессуары 

барского дома. Парадный зал. Лепнина, паркет с инкрустацией. Убранство спален господ. 

Антресоли; гардеробные. Комнаты для прислуги. Камины. Изразцовые печи. Освещение. 

Светильники из бронзы. Музыкальные инструменты. Картинные галереи. Домашний театр. 

2.4  Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные 

салоны. 

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Любовь к искусствам и наукам, которую 

воспитывали с детства. Обучение нескольким иностранным языкам, русской словесности, 

рисованию, пению, музыке, математике, биологии. Танцмейстеры и фехтовальщики. 

Гувернантки и гувернёры. Особая роль православных книг в воспитании детей. Огромное 

внимание уделялось танцам, верховой езде, фехтованию, плаванию. Домашние спектакли, в 

которых принимали участие дети. Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Мода 

на лечение минеральными водами, посещение популярных докторов; прогулки в парках и 

садах (Летний сад в Петербурге). Ледяные горки, катки; катания на санях зимой. Деревянные 

горки, качели, карусели — летом. Демонстрация модных нарядов у дворян. Визиты. 

Переписка. Альбомы со стихами и пожеланиями.  

       Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. Балы и праздники. 

Посещение театров. Праздничные столы. Яства. Деликатесы. Детские балы. Маскарады. 

Домашние театры. Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин 

салона. Обсуждение политических новостей, произведений искусства. Знакомство с 

деятелями культуры и искусства. 

2.5  Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения.  

Кадетские корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: подготовка высших офицерских 

кадров. Программа обучения включала: Закон Божий, русский, французский, немецкий, 

английский языки, словесность, математику, историю, физику, географию, чистописание, 

артиллерию, тактику, военную топографию, а также стрельбу, верховую езду, гимнастику, 

плавание, фехтование, танцы, музыку, пение, строевую подготовку. Учебный театр для 

воспитанников. Строгий распорядок дня. Занятие в классах и в библиотеке училища. Летние 

военные лагеря. Пансионы и гимназии. Изучение в мужских пансионах основ наук, а в 

женских — обучение танцам, музыке, хорошим манерам, иностранным языкам, рукоделию, 

пению, умению общаться, гимнастике. Смольный институт благородных девиц. Девять лет 

обучения, три ступени по три года. Жизнь и обучение в стенах института. Очень строгий 

распорядок дня.  

                                                 



Виды деятельности Формы занятий 

учебно-теоретические практические 

Познавательная 

деятельность; 

Беседа 

Викторина 

Дискуссия 

Изучение литературы; 

подготовка и поиск материала 

для выставок и сборников. 

 

Проблемно-ценностное 

общение 

Круглый стол 

Дискуссионные игры 

Ролевые игры 

Устный журнал 

Проектная деятельность 

Экскурсии,  музеи. 

Игровая деятельность Дискуссионные игры «Что? 

Где? Когда? 

Ролевые игры 

3.Русские народные праздники – 32 часа 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество, Святки. Крещение. Будни и праздники на Руси. 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха. Лето красное. Егорьев день. Троица. 

Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин день. Осень золотая. Спасы. Успение. Покров. 

                                                    

Виды деятельности Формы занятий 

учебно-теоретические практические 

Познавательная 

деятельность; 

Беседа 

Викторина 

Дискуссия 

Изучение литературы; 

подготовка и поиск материала 

для выставок и сборников, 

составление кроссвордов. 

 

Художественное 

творчество 

Беседы (омулеты, символы 

народных праздников).  

Викторины. 

Выставки творчества 

Игровая деятельность  Ролевые игры 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

 Проведение народных 

праздников 

 

                        4. Русские народные промыслы – 19 часов 

Керамика Гжели. Хохлома и Жостово. Павловопосадские шали. Вятская и Богородская 

игрушка.  

Виды деятельности Формы занятий 

учебно-теоретические практические 

Познавательная 

деятельность; 

Беседа 

Викторина 

Дискуссия 

Изучение литературы; 

подготовка и поиск материала 

для выставок и сборников. 

Проекты «Народное 

творчество» 

Художественное 

творчество 

Беседы по видам народного 

творчества. 

Викторины 

 

Выставки творчества 

Игровая деятельность Дискуссионные игры «Что? Ролевые игры 



Где? Когда?» 

Трудовая деятельность  выставка народного 

творчества,  

неделя ремёсел  

 

                    5.  Русские народные игры – 8 часов 

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. 

Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. Салки. 

Море волнуется. Лапта. Игры с пасхальными яйцами. Старинные русские игры, известные 

детям и сейчас. 

                                         

Виды деятельности Формы занятий 

учебно-теоретические практические 

Познавательная 

деятельность; 

Беседа 

Викторина 

Изучение литературы; 

подготовка к  спортивному 

празднику. 

Игровая деятельность  Ролевые игры 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

  спортивный праздник 

«Народные игры» 

 

 

6.  Русские народные песни для детей – 8 часов 

(колыбельные, потешки, пестушки). Песни создавались специально для маленьких детей: их 

пели мамы, бабушки, няни. Они известны и любимы детьми и сейчас.  Загадки, пословицы, 

поговорки, считалки развивали детей, знакомили с народной мудростью.  

                                              

Виды деятельности Формы занятий 

учебно-теоретические практические 

Познавательная 

деятельность; 

Беседа 

Викторина 

Изучение литературы; 

подготовка и поиск материала 

для выставок и сборников. 

Проект «Народные песни» 

Игровая деятельность Дискуссионные игры. Ролевые игры 

Досугово-

развлекательная 

деятельность 

  Праздник народной песни, 

 

7.  Народные танцы – 8 часов 

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

пришедшие из глубокой древности: творческая сила народной поэзии, самобытность 

вековых созданий. Слияние в хороводе танца, игры и песни: «Они неразлучны, как крылья у 

птицы», — говорят в народе. Звучат темы труда, красоты природы, любви. Пляски — 

наиболее распространённый жанр народного танца. Народная поговорка «Ногам работа — 

душе праздник». Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый пляс.  Кадриль.  Она 

сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне.  

 

Виды деятельности Формы занятий 



учебно-теоретические практические 

Познавательная 

деятельность; 

Беседа 

Викторина 

Изучение литературы; 

подготовка и поиск материала 

для выставок и сборников. 

Проект «Народные танцы» 

Игровая деятельность Дискуссионные игры. Ролевые игры 

Социально-значимая 

деятельность 

 Праздник «Русские народные 

песни, танцы и игры» для 

малышей.  

 

                         

 

3. Тематическое планирование  

1 класс 

№ 

п/ п 

Название раздела, темы Всего 

часов 
                     
теорети

ческие 

Практи 
ческие   

проект 

1.Старинный русский быт 9 5 2 2 

1. Функциональный характер 

одежды. 
 

       1 
 

1 
  

2. Рубаха, порты, брюки, кафтаны, 

зипуны (мужская одежда). 

1 1   

3.   Русская изба. 1 1   

4. Хозяйственный двор,  1  1  
5. Крестьянская утварь, мебель. 1  1  
6. Хлеб — главный продукт 

питания. 

1   1 

7. Игры и забавы детей 1   1 

8. Обучение грамоте (мальчиков) 

и рукоделию (девочек)  

1 1   

9. Учебные предметы  1 1   

2.Новый русский быт 6 3 2 1 

10 Европейское платье.        1    1   
11 Русские пословицы и поговорки 

об одежде. 

1  1  

12 Дворцы Петербурга 1   1 

13 Атмосфера дворянского дома.  1 1   
14 Искусства и науки. 1  1  
15 Танцмейстеры и гувернантки. 1 1   

3. Русские народные праздники 8 4 2 2 

16 Зимушка-зима.         1     1   

17 Древние праздники, пришедшие 

к нам от восточных славян, 

1   1 

18 Масленица —праздник 

проводов зимы. 

1   1 



 

   

2 

класс 

19 Традиции сытной, «богатой» 

еды на Пасху. 

1  1  

20 Егорьев день – 6 мая.. 1 1   
21 День Святой Троицы  1 1   

22 Три Спаса: Медовый, 

Яблочный, Ореховый. 

1  1  

23 Христианские легенды о Спасах    1 1   

4.Русские народные промыслы 4 1 3 0 

24 Гжель — центр русской 

керамики. 

       1        1  

25 Деревянная расписная посуда 

— «золотая хохлома». 

1  1  

26 Жостово -народный промысел  1 1   
27 Вятскую игрушку называют 

ещё дымковской. 

1  1  

5.Русские народные игры 2 0 2 0 

28 Игры в жизни детей   

 

       1  

  29 Игры для мальчиков и девочек.  1  1  

6.Песни для детей 2 1 1 0 

  30 Колыбельные песни для детей.         1 1   
31 Песни – потешки 1  1  

7. Народные танцы 2  1 1 

32 Хороводы, игры - хороводы.       1         1  
33 Пляски парные, переплясы. 

Кадриль 

1   1 

 Итого часов: 33 14 13 6 

1. Старинный русский быт. 9 5 3 1 

1. Головные уборы девушек и 

женщин, украшения. 

       1  1  

2. Крестьянская мужская одежда. 1 1   
3.   Элементы избы.  Особая роль 

печки.  

1 1   

4 Красный угол. Иконы. 1 1   

5. Мясные и постные кушанья. 

 

1  1  

6. Пословицы и поговорки о хлебе 1   1 

7. Быт крестьянской и городской 

семьи. 

1 1   

8. Замкнутая жизнь женщин в 

городе. 

1 1   

9. Письменные принадлежности.  

 

1  1  

2. Новый русский быт. 6 3 3 0 

10 Наряды девушек и дам XIX 

века. 

1 1   



11 Атрибуты придворных. 

 

 

1  1  

12 Атрибуты и аксессуары 

барского дома. 

1  1  

13 Гостиная, диванная, детская, 

спальня, кабинет. 

1 1   

14 Повседневная жизнь дворянина 

в столице и усадьбе. 

1 1   

15 Традиционные званые обеды. 

Балы и праздники. 

1  1  

3. Русские народные праздники 8 4 

 

3 1 

16 Древние праздники, пришедшие 

к нам от восточных славян, 

1  1  

17 Канун Нового года. Васильев 

вечер.  

1 1   

18 Великий пост — время строгого 

воздержания, молитвы, 

покаяния. 

1 1   

19 Вербное воскресенье. 

 

1   1 

20 Троицкие гадания девушек. 

Хороводы, гулянья. 

1  1  

21 Иван Купала — главный летний 

праздник народного календаря. 

1  1  

22 День Петра и Павла — 12 июля. 

. 

1 1   

23 Успение Богородицы (Первые 

Осенины — 28 августа). 

    

1 1   

4.Русские народные промыслы. 5 1 3 1 

 24 Стиль гжели: синие и голубые 

узоры и цветы на белом фоне. 

        1  1  

25 Растительный орнамент 

Хохломы. 

1  1  

26  Букеты, венки, гирлянды 

Жостова. 

1  1  

27 Производство набивных 

платков и шалей зародилось в 

начале XIX века. 

1 1   

28 Вятские матрёшки. 1   1 

5.Русские народные игры 2  2  

  29 Командные игры. 1  1  
  30 Горелки. Прятки. 1  1  

6.Песни для детей 2  1 1 

 
  31 

Загадки, пословицы, поговорки. 1   1 

32 Трудовые песни. 1  1  

7.Народные танцы 2  1 1 



 

3 

класс 

 
33 

Переплясы. Кадрили. 

 

1  1  

34 Народная поговорка «Ногам 

работа — душе праздник» 

 

1   1 

 Итого часов: 34 13 16 5 

Старинный русский быт 9 5 3 1 

1. Роль орнамента-оберега.        1  1  

2. Особое значение пояса 

(кушака). Головные уборы 

женщин,  

1 1   

3. Боярские палаты.   1 1   
4 Терема, украшенные резьбой по 

дереву. 

1 1   

5.  

Блины. Пироги. Мёд. Взвары. 

1  1  

6. Распорядок дня. Игры в 

шахматы, шашки. 

1  1  

7.  Слушание сказок (роль 

сказителя, «бахаря»). 

 

1  1  

8. Школы при церквях и 

монастыря. 

1   1 

9. Учебные предметы. 1  1  

Новый русский быт. 6 3 2 1 

10 Одежда дворян-мужчин. 1 1   
11 Одежда купчих,  

мещанок, крестьянок:. 

1  1  

12 Убранство спален. 1 1   

13 Камины. Изразцовые печи. 1  1  
14 Особая роль литературно-

музыкальных салонов.  

1 1   

15 Институты благородных девиц. 

Кадетские корпуса для 

мальчиков. 

1   1 

Русские народные праздники 8 4 

 

3 1 

16 Сочетание языческих и 

христианских праздников. 

1 1   

17 Святки — весёлое время. 1  1  

18 Вербное воскресенье. 

Освящение в церкви вербы 

1 1   

19 Пасха — главный христианский 

праздник. 

1  1  



 

 

4 

класс 

20 День Петра и Павла — 12 июля. 1  1  
21 Праздник в честь святых 

апостолов, учеников Христа. 

1   1 

22 День Петра и Павла — 12 июля. 

. 

1 1   

23 Покров Богородицы (14 

октября) — первый снег на 

Руси. 

1 1   

Русские народные промыслы. 5 1 3 1 

 24 Стиль гжели. Продукция 

Гжели.  

        1  1  

25 Растительный орнамент 

Хохломы.  Продукция 

Хохломы. 

1  1  

26   Производство набивных 

платков и шалей зародилось в 

начале XIX века.  

1 1   

27 Бытовой жанр игрушек.  1  1  
28 Вятские матрёшки. 1   1 

Русские народные игры 2  2  
  29 Командные игры. 1  1  

  30 Горелки. Прятки. Жмурки.  1  1  

Песни для детей 2  1 1 

 
  31 

Загадки, пословицы, поговорки, 1   1 

32 Сочиняем загадки. Учимся 

отгадывать. 

1  1  

Народные танцы 2  1 1 

 
33 

Переплясы. Кадрили. 

 

1  1  

34 Танцы парные.  1   1 

 Итого часов: 34 13 15 6 

Старинный русский быт 9 4 4 1 

1. Лапти, баретки, онучи, 

крестьянская обувь.  

       1  1  

2. Расшитые золотом кафтаны - у 

бояр. 

1 1   

3. Терема, украшенные резьбой по 

дереву. Светёлки.  

1 1   

4 Крытые галереи для прогулок 

боярынь и боярышень. 

1 1   

5. Заготовки на зиму. (Взвары. 

Пастелы из ягод и яблок. 

Варенья. Соленья.) 

1  1  

6. Летние забавы: качели; 

ярмарочные карусели. 

1  1  

7.   Девичьи посиделки. 1  1  



8. Учебные книги («Букварь», 

«Часослов», «Псалтырь»).  

1   1 

9. Учитель-мастер. 1 1   

Новый русский быт. 6 3 2 1 

10 Одежда мужчин и мальчиков из 

крестьянских и мещанских 

семей. 

1 1   

11 Русские пословицы и поговорки 

об одежде. 

1  1  

12 Освещение. Светильники из 

бронзы.  

1 1   

13 Музыкальные инструменты 

Камины.  

1 1   

14 Картинные галереи. Домашний 

театр. 

 

1  1  

15 Пансионы и гимназии.  

 Разница в обучении в мужских 

пансионах  и в женских . 

Смольный институт 

благородных девиц. 

1   1 

Русские народные праздники 8 4 

 

3 1 

16 Рождественские колядки. 

Традиционные кушанья в 

Рождество: кутья, увар (или 

взвар), кисель, пироги. 

1  1  

17 Крещение Господне 

(Благовещение). Освещение 

воды.  

 

1 1   

18 Пасхальные торжества. 

Крестный ход. 

1   1 

19 Красная горка — закликание 

весны рано утром с вершины 

холма, горки. 

1 1   

20 Ильин день отмечается 2 

августа. Он разграничивает лето 

и осень: 

1  1  

21 Народные приметы. «С Ильина 

дня ночь длинна», 

1  1  

22 День Петра и Павла — 12 июля. 

. 

1 1   

23 Покров Богородицы (14 

октября) — первый снег на 

Руси. 

1 1   

Русские народные промыслы. 5 2 2 1 

 24 Огромная популярность 

декоративной росписи 

жостовских подносов. 

        1  1  

25 Чёрные, белые, бордовые, 1 1   



 

 

                 

5. 

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Материально – техническое обеспечение: 

 Столы – 16 штук. 

 Стулья –  32штук. 

 Мультимедийное оборудование (SMART – доска, проектор) 

 Компьютер – 1 шт. 

 Копировальная техника. 

 Видеофильмы  

 Мультимедийные презентации к урокам 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Закон РФ «Об образовании» 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, 2010. 

3. Конвенция о правах ребенка. 

синие, зелёные шали. 
26   Павловопосадские шали из 

чистой шерсти известны во 

всём мире. 

1 1   

27 Бытовой жанр в игрушке: 

всадники, дамы, кавалеры, 

няньки, барыни, дети в 

колясках. 

1  1  

28 Богородская деревянная 

игрушка как промысел известна 

с XVII века. 

1   1 

Русские народные игры 2  2  

  29 Подвижные игры. 

 

1  1  

  30 Игры с пасхальными яйцами. 

Старинные русские игры,  

1  1  

Песни для детей 2  1 1 

 
  31 

Загадки, пословицы, поговорки, 

считалки.  

1  1  

32 Знакомство с народной 

мудростью. 

 

1   1 

Народные танцы 2  1 1 

 
33 

 Кадрили 1  1  

34  Она сопровождается игрой на 

гармони, балалайке, баяне. 

1  1  

 Итого часов: 34 13 15 6 

 За период обучения 

 

135ч. 

 

68ч. 67ч.  



 4. Д.В. Григорьев, П.В. Степанов.  Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор-М., Просвещение,2011г  

5. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного развития 

и воспитания гражданина России. – М., 2010.  

6. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. Методические 

рекомендации. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. В 2 ч. / Под ред. 

А.Я. Данилюка. – М., 2011.  

7. Духовно-нравственная культура в школе. Учебно-методическое пособие по основам 

православной культуры для учителей общеобразовательных школ. Альманах 1. / Под. ред. 

игумена Киприана (Ященко). – М., 2007  

8. Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. Программа курса 

«Гражданское образование» в начальной школе. – Н. Новгород, 2004.  

9. Шорыгина Т.А. Православная культура «Венок святости». Методическое пособие для 

учителей. – М., 2005.  

 


