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1. Пояснительная   записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности творческая группа «Праздники, 

традиции и ремёсла народов России» разработана: 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

-с учётом: 

-примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(«www.fgosreestr.ru»); 

- примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

 

Учебный курс внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

направлен на духовно–нравственное развитие школьников. Его актуальность 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. В богатейших народных промыслах воплощена историческая память 

поколений, запечатлена душа 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. 

Носителями культурных ценностей и традиций являются народы России. Нравственное 

здоровье нашего общества, его долголетие во многом зависят о того, сумеем ли мы сохранить то 

поистине бесценное богатство, каким является народное творчество. Уходящее корнями в 

древность, именно оно связывает прошлое и будущее. Поэтому мы должны оберегать его от 

забвения и небрежного отношения. Как воспитать подрастающее поколение таким, чтобы любовь 

к Родине не просто была красивым, звучным словосочетанием, а определяла внутреннюю 

сущность молодого человека? Что можно сделать, если отсутствуют спектакли, раскрывающие в 

яркой, образной форме патриотические темы, идеи? Здесь нужен комплексный, системный подход 

к решению задач нравственно-эстетического, патриотического воспитания. 

Учебный курс внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов России» 

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.  

 

Цель курса: 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 курса: 

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

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

2. Воспитание интереса и любви к русской национальной культуре, народному творчеству, 

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

3. Воспитание толерантности, чувства патриотизма и гражданственности; 

4. Развитие познавательных интересов, внутренней мотивации и художественного вкуса; 

5. Формирование чувства национального достоинства.  

 

Основные виды деятельности: 

▪ познавательная деятельность; 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/


▪ проблемно-ценностное общение; 

▪ досугово – развлекательная деятельность; 

▪ игровая деятельность; 

▪ социальное творчество; 

▪ художественное творчество; 

▪ краеведческая деятельность; 

▪ трудовая деятельность. 

 

Формы организации внеурочных занятий: 

Учебно – теоретические:  

▪ изучение литературы, работа с документацией; 

▪ рассказ педагога; 

▪ беседа; 

▪ учебная игра; 

▪ игровые занятия; 

▪ организация выставок (совместная деятельность детей и родителей). 

Практические: 

▪ экспедиции по сбору материала; 

▪ обработка собранного материала; 

▪ научно – исследовательские работы; 

▪ экскурсии, посещение музеев; 

▪ творческие конкурсы; 

▪ рукоделие и художественная деятельность; 

▪ творческие проекты. 

 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

 

Формы подведения итогов (1 – 2 класс) 

▪ 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; 

 

Формы подведения итогов (3 класс) 

▪ тематические фотовыставки; 

▪ защита презентаций; 

▪ составление кроссвордов; 

▪ тематическое театрализованное представление (по командам); 

▪ игра-путешествие по станциям «Народные промыслы»; 

▪ выставка матрёшек; 

 

Формы подведения итогов (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; 

          



Формы представления результатов внеурочной  деятельности 

 

Представление коллективного результата группы обучающихся происходит на 

общеклассном или общешкольном мероприятии в форме творческой презентации, творческого 

отчёта и т.д. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося 

используется портфолио – накопительная система оценивания, которая характеризует динамику 

индивидуальных образовательных достижений. 

На общешкольном празднике объявляются результаты, происходит награждение 

обучающихся. Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений учащихся, самооценка, педагогический мониторинг, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

 

Место учебного курса внеурочной деятельности 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

 

1 класс 1ч 33 ч 

2 класс 1ч 34 ч 

3 класс 1ч 34 ч 

4 класс 1ч 34 ч 

Итого часов:  (за весь курс обучения) 135 ч 

 

 

 

 

2. Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремёсла 

народов России» 

 

 

№ 

п/ п 

 Название раздела, 

темы 

 Характеристика основных содержательных линий и тем 

(понятий,  терминов,  явлений, законов, фактов и т.д.)   

I.  Старинный русский 

быт 

 

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»). 

 

II.  Новый русский быт 

(со времён Петра I) 

 

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. 

 

2.2. 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. 

 

2.3. 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 - 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. 

 

2.4. 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.  

 

III.  Русские народные 

праздники 

 

3.1.  Древние праздники, 

пришедшие к нам от 

восточных славян. 

 

Святки. Будни и праздники на Руси. Масленица. Красная горка. 

Егорьев день. Духов день. Иван Купала,  Ильин день. 

 

3.2.   Сочетание языческих 

и христианских 

праздников. 

 

Рождество. Рождественские колядки. Крещение. Великий пост. 

Вербное воскресенье. Пасха. День святой Троицы. Троицкие 

гадания: хороводы, гулянья. Три Спаса. Христианские легенды 

о Спасах.  Успение. Покров. День Петра и Павла.  



 

3.3. Народные праздники. 

 

Зимушка-зима. Новый год. Весна-веснянка. Лето красное. 

Осень золотая. Спожинки – окончание жатвы.  

 

IV.  Русские народные 

промыслы 

 

4.1. Изготовление  

посуды. 

 

Керамика Гжели. Синие и голубые узоры.  Деревянная 

Хохлома. Растительный орнамент Хохломы.  

 

4.2. Изготовление  

игрушек. 

 

Вятская и Богородская игрушка. Вятские матрёшки. Бытовой 

жанр игрушек.  

 

4.3. Изготовление  

подносов.  

 

Жостово – народный промысел. Букеты, венки, гирлянды 

Жостова. 

 

4.4. Платки.  

 

Производство набивных платков.  Павловопосадские шали. 

 

V.  Русские народные 

игры 

 

5.1.   Игры для мальчиков 

и для девочек. 

 

Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков 

старины, отражение обрядов взрослых людей в детских играх. 

Игры для мальчиков и для девочек. Бояре. Колечки.          

 

5.2.   Командные игры. 

 

Горелки. Прятки. Жмурки. Гуси-лебеди. Костромушка. 

Каравай. Салки. Море волнуется. Лапта.  

 

5.3.    Старинные русские 

игры. 

 

Старинные русские игры, известные детям и сейчас. Игры с 

пасхальными яйцами. Игры-хороводы. 

 

VI.  Русские народные 

песни для детей 

 

6.1. Колыбельные песни, 

потешки, пестушки.  

Создание песен специально для маленьких детей: их пели 

мамы, бабушки, няни. Они известны и любимы детьми и сейчас.  

 

6.2. Загадки, пословицы, 

поговорки, считалки. 

Роль загадок, пословиц, поговорок, считалок в развитии детей. 

Знакомство детей с народной мудростью. 

 

VII.  Народные танцы  

7.1.    Хороводы.  

 

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.  

 

7.2.     Пляски.  

 

Пляски — наиболее распространённый жанр народного танца. 

Народная поговорка «Ногам работа — душе праздник». Виды 

пляски: одиночная, парная, перепляс, массовый пляс.  

 

7.3.   Кадриль.   

 

Сопровождение кадрили игрой на гармони, балалайке, баяне.  

 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

3.1. Личностные результаты 

 



В результате освоения программы курса «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

формируются следующие  результаты, соответствующие требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

Личностные результаты  

 

Гражданско-патриотического  воспитания: 

▪ становление ценностного отношения к своей Родине – России, проявление интереса к 

изучению истории и культуры Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

▪ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности 

к прошлому, настоящему и будущему страны, проявление уважения к традициям и 

культуре народов в процессе восприятия и анализа произведений выдающихся 

представителей русской литературы и творчества народов России; 

▪ первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений; 

▪ понимание особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических 

идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных форм 

художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, 

становлению чувства личной ответственности; 

▪ освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её 

архитектуре, народном, декоративно-прикладном искусстве.  

 

Духовно-нравственного воспитания: 

▪ освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого 

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 

социального статуса, вероисповедания; 

▪ выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

▪ приобщение обучающихся к началам истории, литературному творчеству, искусству как 

сферам, концентрирующим  в себе духовно-нравственный поиск человечества;  

▪ проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 

▪ принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

▪ применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 

Эстетического воспитания: 

▪ понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

▪ развитие социально значимых отношений обучающихся, формирование представлений о 

прекрасном и безобразном, о высоком и низком; 

▪ формирование  ценностных ориентаций школьников в отношении  к окружающим людям, в 

стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, 

культурному наследию; 

▪ проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным 

видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности; 



▪ приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 

▪ использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 

разных видах художественной деятельности. 

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

▪ соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

▪ бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения. 

 

Трудового воспитания: 

▪ осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям; 

▪ стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание эстетики 

трудовой деятельности;  

▪ осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

▪ развитие умений сотрудничать с одноклассниками, работать в паре, в команде, выполнять 

коллективную работу. 

 

Экологического воспитания: 

▪ бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и природы; 

▪ художественно-эстетическое наблюдение природы и её образа в произведениях искусства; 

▪ формирование эстетических чувств, формирование активного неприятия действий, 

приносящих вред окружающей среде. 

 

Ценности научного познания: 

▪ ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира; 

▪ осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в том 

числе с использованием различных информационных средств; 

▪ овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных 

задач; 

▪ потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы; 

▪ эмоционально окрашенный интерес к жизни людей разных исторических эпох; развитие 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности; 

▪ развитие навыков исследовательской деятельности в процессе выполнении заданий 

культурно-исторической направленности. 

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

▪ понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды 

обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся действительности; 



▪ на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть –  целое; причина – следствие; изменения во времени 

и в пространстве); 

▪ сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; 

▪ объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

▪ определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

▪ находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

▪ выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

▪ анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

▪ формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведённого наблюдения; 

▪ ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

 

Базовые исследовательские действия: 

▪ проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому 

предположению) наблюдения; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под 

руководством учителя; 

▪ определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 

▪ формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

▪ моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе, а также в 

социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты 

и др.); 

▪ проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть –  целое, причина –  

▪ следствие); 

▪ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

 

Работа с информацией: 

▪ использовать электронные образовательные ресурсы; 

▪ выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые 

электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские книги; 

▪ анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

▪ самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её 

в различных видах: рисунках и эскизах; 

▪ осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 

установок, предложенных учителем;  

▪ соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

  

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

▪ вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, 

сопоставлять свои суждения  с суждениями участников общения, выявляя и корректно 

отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 



▪ находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

▪ демонстрировать и объяснять результаты своего творческого,  художественного или 

исследовательского опыта. 

Совместная деятельность: 

▪ понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 

долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала); 

▪ коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

▪ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

▪ выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать 

работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать  

конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

▪ ответственно выполнять свою часть работы. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

▪ планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 

▪ выстраивать последовательность выбранных действий и операций; 

▪ уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в 

окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам. 

Самоконтроль: 

▪ внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

▪ соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

▪ овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, 

поиска оптимальных средств их достижения; 

▪ соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

▪ осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

▪ находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои 

действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

▪ предвидеть возможность возникновения трудностей, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

 

3.2. Предметные результаты. 

 

                                     1 класс 

          К концу обучения в первом классе обучающийся  научится:  

▪ узнавать  культуру русского народа, уважительно относиться к культуре других народов; 

▪ разучивать некоторые колядки, рождественские песни и стихи; 

▪ узнавать традиции проведения Масленицы; 

▪ узнавать традиции Пасхи; красить и украшать пасхальные яйца; 

▪ узнавать в речи народные приметы, заклички; проводить наблюдения за народными 

приметами; 

▪ раскрашивать предметы  быта гжельскими узорами, хохломской росписью; лепить  и 

раскрашивать игрушки дымковской росписью;  научится изготовлять из глины и 

пластилина несколько видов  народных игрушек; 

▪ узнавать историю возникновения некоторых народных игр, разучит несколько игр; 

▪ отличать колыбельные песни от других песен; находить и  разучивать несколько потешек; 

▪ определять хороводные песни и игры, разучит кадриль. 

 

                                          

                     



                        2 класс 

          К концу обучения  во втором классе  обучающийся  научится: 

▪ узнавать  культуру русского народа, уважительно относиться к культуре других народов; 

▪ организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями российского народа;;  

▪ сравнивать особенности быта крестьянской и городской семьи;  

▪ узнавать элементы старинного русского костюма, понимать его функциональный характер; 

▪ различать русские народные поговорки и пословицы о хлебе; приводить примеры  2-3 

пословиц и поговорок по изученной теме; 

▪ сравнить современные письменные принадлежности со старинными (береста и бумага); 

▪ распознавать мотивы узоров русских народных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово);  

▪ рисовать несколько гжельских орнаментов; раскрашивать узоры хохломских ложек и 

жостовских подносов;  

▪ изготовлять папье-маше (вятская матрёшка и её роспись); 

▪ разучивать русские народные игры: горелки, прятки, командные игры; применять 

несколько изученных русских народных игр на практике; 

▪ разучивать трудовые песни, загадки, пословицы, поговорки для детей; применять их на 

практике; 

▪ разучивать несколько народных танцев: переплясы, кадрили; применять их на практике. 

 

 

                 3 класс 

           К концу обучения  в третьем классе  обучающийся  научится: 

 

▪ узнавать  культуру русского народа, уважительно относиться к культуре других народов; 

▪ организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями российского народа; 

▪ изготовлять оберег своими руками, находить примеры применения оберега в 

произведениях литературы; 

▪ характеризовать, сравнивать  современные головные уборы с традиционными уборами;   

▪ характеризовать, сравнивать  боярские палаты и крестьянские избы; 

▪ характеризовать, сравнивать  мебель, убранство комнат, кухонную утварь и крестьянскую; 

▪ оценить достоинства традиционной русской кухни;  

▪ сравнить обучение,  учебные книги в старину и современные; уметь приготовить 

простейшие блюда русской кухни; 

▪ объяснять обычаи обучения дворянских детей в семье, их распорядок дня и отдыха; 

▪ характеризовать учёбу в привилегированных учебных заведениях, их распорядок дня; 

▪ различать узоры народных промыслов (Гжель, Хохлома, Жостово); рисовать несколько 

гжельских орнаментов;  раскрашивать узоры хохломских ложек; закреплять умение 

изготовлять папье-маше (вятская матрёшка) и создавать рисунок росписи; 

▪ разучивать русские народные игры: горелки, прятки, командные игры; применять 

несколько изученных русских народных игр на практике; 

▪ разучивать несколько народных танцев: переплясы, кадрили; применять их на практике. 

 

 

              4 класс 

К концу обучения  в четвертом классе  обучающийся  научится: 

▪ осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

▪ узнавать  культуру русского народа, уважительно относиться к культуре других народов; 

▪ распознавать и сравнивать боярские хоромы и крестьянскую избу; 

▪ различать и сравнить учебные старинные книги и современные;  

▪ характеризовать, сравнивать, классифицировать музыкальные инструменты; 

▪ характеризовать, сравнивать учёбу в пансионах и гимназиях; рассказывать о распорядке 

дня в учебных заведениях; 

▪ приводить примеры некоторых колядок, рождественских песен и стихов; 



▪ применять изученные правила крашения яиц на Пасху, правила украшения дома к 

пасхальным праздникам; 

▪ характеризовать и сравнивать орнаменты павловопосадских  шалей; 

▪ изготовлять из глины или пластилина несколько видов  Богородской игрушки; 

▪ разучивать несколько народных игр, организовывать игру; проводить индивидуальные и 

командные  народные игры;  

▪ подбирать к предложенным темам пословицы, поговорки, уметь объяснять их смысл, 

приводить примеры считалок, применять считалки в народных играх; 

▪ знать народные загадки, учиться их отгадывать; подбирать загадки к предложенным темам, 

сочинять собственные загадки; 

▪ отличать народные танцы; разучивать народные танцы (кадриль); 

 

 

4 Тематическое  планирование



Тематическое планирование курса  внеурочной  деятельности  «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

1 класс 
№ 

п /п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Основное содержание Основные виды   

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

I. Старинный 

русский быт. 

9 ч Функциональный характер одежды в 

старину. 

Рубаха, порты, кафтаны, зипуны, 

тулупы и армяки  

  Русская изба.  

Хозяйственный двор, постройки  

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, чте- 

ние, счёт, красноречие (дикция).  

 

- сравнить 

современную обувь 

традиционную 

крестьянскую обувь;  

- сравнить 

современные здания и 

крестьянскую избу; 

- оценить достоинства 

традиционной 

русской кухни;  

- сравнить обучение,  

учебные книги в 

старину и 

современные;  

Служба тематических 

толковых словарей 

«Глоссарий.ру»; 
 

Энциклопедия 

«Кругосвет»; 
 

Толковый словарь 

живого 

великорусского языка 

В.И. Даля 
 

 

 

Учебно – 

теоретические:  

изучение литературы, 

работа с документацией; 

рассказ педагога; 

беседа; учебная игра. 

Практические: 

экспедиции по сбору 

материала; обработка 

собранного материала; 

научно- 

исследовательские 

работы; экскурсии, 

посещение музеев. 

 

II. Новый русский 

быт (со времён 

Петра I). 

6 ч «Заморское» (европейское) платье: 

сюртуки, камзолы, панталоны. 

Русские пословицы и поговорки об 

одежде. 

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 гувернёры. 

- проанализировать 

одежду, которую 

носили раньше в 

европейских странах 

и России;  

- найти и выучить 

пословицы об одежде; 

- проанализировать 

здания и дворцы 

Петербурга;  

- узнать о науках, 

которые зарождались 

в России и первых 

www.nachalka.com;  

 

http://www.krugosvet.ru

- энциклопедия; 
 

▪ http://dic.academic.r

u/ –словари и 

энциклопедии в  

Он-лайн; 

 

▪ Мегаэнциклопедия 

портала «Кирилл и 

Мефодий» 

Учебно – 

теоретические:  

изучение литературы, 

работа с документацией; 

рассказ педагога; 

беседа; учебная игра. 

Практические: 

экспедиции по сбору 

материала; обработка 

собранного материала; 

научно- 

http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.nachalka.com/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/


 

 

учёных  

 
 исследовательские 

работы; экскурсии, 

посещение музеев. 

 

III. Русские 

народные 

праздники. 

8 ч Зимушка-зима. Праздники — время 

отдыха, веселья, радости, дружеского 

общения. 

Древние праздники, пришедшие к 

нам от восточных славян 

Масленица — весенний праздник 

проводов зимы. 

Традиции сытной, «богатой» еды на 

Масленицу. 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, 

Ореховый (14, 19 и 29 августа). 

Христианские легенды о Спасах. 

- разучить некоторые 

колядки, 

рождественские 

песни; 

- узнать традиции 

проведения 

Масленицы; 

- красить и украшать 

пасхальные яйца; 

- учить народные 

приметы; заклички; 

- провести 

наблюдение: 

сбываются ли 

народные приметы;  

 

▪ pedsovet.su - 

сообщество 

взаимопомощи 

учителей; 

▪ http://www.it-n.ru - 

российская сеть 

творческих 

учителей; 

 

Учебно – 

теоретические:  

изучение литературы, 

работа с документацией; 

игровые занятия; 

организация выставок 

(совместная деятельность 

детей и родителей). 

Практические: 

экспедиции по сбору 

материала; 

творческие конкурсы; 

рукоделие и 

художественная 

деятельность. 

IV. Русские 

народные 

промыслы. 

 

4 ч Гжель — основной центр русской 

керамики. 

 Деревянная расписная посуда — 

«золотая хохлома». 

Жостово -народный промысел — 

расписные металлические подносы. 

Вятскую игрушку называют ещё 

дымковской. 

 

 

- Раскрасить 

предметы  быта 

гжельскими узорами, 

хохломской 

росписью;  

- слепить  и 

раскрасить игрушки 

дымковской 

росписью.  

- изготовить из глины 

и пластилина 

несколько видов  

игрушек; 
 

▪ Мегаэнциклопедия 

портала «Кирилл и 

Мефодий»; 

 

▪ Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии; 

 

Учебно – 

теоретические:  

игровые занятия; 

организация выставок 

(совместная деятельность 

детей и родителей). 

Практические: 

творческие конкурсы; 

рукоделие и 

художественная 

деятельность; 

творческие проекты. 

V. Русские 

народные игры. 

2 ч Игры в жизни детей 

Игры для мальчиков и девочек.  

- разучить несколько  ▪ http://allbest.ru/libra

ry.html - ОН-ЛАЙН 

Учебно – 

теоретические:  

http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://allbest.ru/library.html 
http://allbest.ru/library.html 


 

 

народных игр.  библиотека для 

всех! 

▪ Ресурс «Открытый 

урок. Первое 

сентября»; 

▪ Учи.ру — 

образовательная 

онлайн-платформа; 

▪ Ресурс «Начальная 

школа»; 

▪ Платформа YouTube: 

 

учебная игра; 

игровые занятия. 

Практические: 

экскурсии; 

творческие конкурсы. 

 

VI. Русские 

народные песни 

для детей. 

2 ч Колыбельные песни для детей.  

Песни – потешки.  

 

- разучить несколько  

народных песен.  

▪ BiblioГид — книги 

и дети: проект 

Российской 

государственной 

детской 

библиотеки  http://w

ww.bibliogid.ru; 

▪ Русская 

виртуальная 

библиотека  

 http://www.rvb.ru; 

 

Учебно – 

теоретические:  

рассказ педагога; 

игровые занятия. 

Практические: 

обработка собранного 

материала; 

творческие конкурсы. 

 

VII. Народные 

танцы. 

2 ч  Хороводы, игры - хороводы. 

Пляски парные, переплясы. Кадриль 

 
 

- разучить кадриль ▪ Универсальный 

справочник-

энциклопедия All-In-

One; 

▪ Русский 

Энциклопедический 

Биографический 

Словарь; 

▪ Электронная 

библиотека 

полнотекстовых 

образовательных и 

научных ресурсов 

Учебно – 

теоретические:  

рассказ педагога; 

игровые занятия. 

Практические: 

обработка собранного 

материала; 

творческие конкурсы. 

 

http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1


информационной 

системы «Единое 

окно»; 

▪ МультиЛексOnline: 

электронные словари 

онлайн; 

▪ Педагогический 

энциклопедический 

словарь; 

▪ Рубрикон: 

энциклопедии, 

словари, 

справочники 

 

 Итого: 33 ч     

 

 

Тематическое планирование курса  внеурочной  деятельности  «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

2 класс 
№ 

п /п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Основное содержание Основные виды   

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

I Старинный 

русский быт. 

9 ч Головные уборы девушек и женщин, 

украшения. 

Элементы избы.  Особая роль печки. 

Курная изба. 

Красный угол. Иконы. 

Пословицы и поговорки о хлебе. 

Мясные и постные кушанья. 

Быт крестьянской и городской семьи. 

Замкнутая жизнь женщин в городе. 

Письменные принадлежности. 

Береста и бумага. 

Сравнить особенности 

быта крестьянской и 

городской семьи. 

Оценить достоинства 

традиционной 

русской кухни. 

Изучить русские 

народные поговорки и 

пословицы о хлебе. 

Сравнить 

современные 

письменные 

принадлежности со 

Служба тематических 

толковых словарей 

«Глоссарий.ру»; 
 

Энциклопедия 

«Кругосвет»; 
 

Толковый словарь 

живого 

великорусского языка 

В.И. Даля 
 

 

Учебно – 

теоретические:  

изучение литературы, 

работа с документацией; 

рассказ педагога; 

беседа; учебная игра. 

Практические: 

экспедиции по сбору 

материала; обработка 

собранного материала; 

научно- 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://online.multilex.ru/
http://online.multilex.ru/
http://online.multilex.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/


старинными (береста 

и бумага). 
 исследовательские 

работы; экскурсии, 

посещение музеев. 

 

II Новый русский 

быт (со времён 

Петра I). 

6 ч Наряды девушек и дам XIX века. 

Атрибуты придворных. 

Атрибуты и аксессуары барского 

дома. 

Вестибюль особняка. Гостиная, 

диванная, детская, спальня, кабинет; 

столовая; зал для танцев. Интерьер. 

Повседневная жизнь дворянина в 

столице и усадьбе. 

Традиционные званые обеды. 

Строгое соблюдение этикета. 

Балы и праздники. 

 

Сравнить элементами 

барского дома, 

особняка (гостиная, 

диванная, детская, 

спальня).  

Изучить  традиции 

проведения званых 

обедов, балов и 

праздников. 

Сравнить 

повседневную жизнь 

дворянина в столице и 

в загородной усадьбе 

www.nachalka.com;  

 

http://www.krugosvet.ru

- энциклопедия; 
 

▪ http://dic.academic.r

u/ –словари и 

энциклопедии в  

Он-лайн; 

 

▪ Мегаэнциклопедия 

портала «Кирилл и 

Мефодий» 

 

Учебно – 

теоретические:  

изучение литературы, 

работа с документацией; 

рассказ педагога; 

беседа; учебная игра. 

Практические: 

экспедиции по сбору 

материала; обработка 

собранного материала; 

научно- 

исследовательские 

работы; экскурсии, 

посещение музеев. 

 

III Русские 

народные 

праздники. 

 8 ч Современный новогодний праздник. 

Прощёное воскресенье и Чистый 

понедельник. Великий пост — время 

строгого воздержания, молитвы, 

покаяния. 

Вербное воскресенье. 

Хороводы, гулянье вокруг берёзки. 

Троицкие гадания девушек. 

Завивание берёзки. Кумление 

девушек. 

Иван Купала — главный летний 

праздник народного календаря. 

День Петра и Павла — 12 июля. 

 

Выучить традиции 

празднования Нового 

года.  

Сравнить праздники 

народного летнего 

календаря: Кумление 

девушек, Иван 

Купала, День Петра и 

Павла,  

Разучить хороводные 

песни 

Нарисовать картинку 

на тему: «Канун 

Нового года». 

 

▪ pedsovet.su - 

сообщество 

взаимопомощи 

учителей; 

▪ http://www.it-n.ru - 

российская сеть 

творческих 

учителей; 

 

Учебно – 

теоретические:  

изучение литературы, 

работа с документацией; 

игровые занятия; 

организация выставок 

(совместная деятельность 

детей и родителей). 

Практические: 

экспедиции по сбору 

материала; 

творческие конкурсы; 

рукоделие и 

художественная 

деятельность. 

http://www.nachalka.com/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/


IV Русские 

народные 

промыслы. 

 

5 ч Стиль гжели: синие и голубые узоры 

и цветы на белом фоне. 

Растительный орнамент Хохломы: 

листья, травы, ягоды земляники, 

рябины. 

Букеты, венки, гирлянды, 

натюрморты Жостова. 

Производство набивных платков и 

шалей зародилось в начале XIX века, 

фабрика. 

Вятские матрёшки. 

 

Нарисовать несколько 

гжельских 

орнаментов; 

Раскрасить узоры 

хохломских ложек и 

жостовских подносов. 

Изготовить папье-

маше вятской 

матрёшки и её 

роспись. 

 

▪ Мегаэнциклопедия 

портала «Кирилл и 

Мефодий»; 

 

▪ Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии; 

 

Учебно – 

теоретические:  

игровые занятия; 

организация выставок 

(совместная деятельность 

детей и родителей). 

Практические: 

творческие конкурсы; 

рукоделие и 

художественная 

деятельность; 

творческие проекты. 

V Русские 

народные игры. 

2 ч Командные игры. 

Горелки. Прятки 

Разучить несколько 

русских народных 

игр: горелки, прятки, 

командные игры. 

▪ http://allbest.ru/libra

ry.html - ОН-ЛАЙН 

библиотека для 

всех! 

▪ Ресурс «Открытый 

урок. Первое 

сентября»; 

▪ Учи.ру — 

образовательная 

онлайн-платформа; 

▪ Ресурс «Начальная 

школа»; 

▪ Платформа YouTube: 

 

Учебно – 

теоретические:  

учебная игра; 

игровые занятия. 

Практические: 

экскурсии; 

творческие конкурсы. 

 

VI Русские 

народные песни 

для детей. 

2 ч Загадки, пословицы, поговорки. 

Трудовые песни. 

Разучить несколько 

трудовых песен, 

загадок, пословиц, 

поговорок для детей. 

▪ BiblioГид — книги 

и дети: проект 

Российской 

государственной 

детской 

библиотеки  http://w

ww.bibliogid.ru; 

▪ Русская 

виртуальная 

Учебно – 

теоретические:  

рассказ педагога; 

игровые занятия. 

Практические: 

обработка собранного 

материала; 

творческие конкурсы. 

 

http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://allbest.ru/library.html 
http://allbest.ru/library.html 
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/


библиотека  

 http://www.rvb.ru; 

 

VII Народные 

танцы. 

2 ч Переплясы. Кадрили. 

Народная поговорка «Ногам работа 

— душе праздник» 

Разучить несколько 

народных танцев: 

переплясы, кадрили 

▪ Универсальный 

справочник-

энциклопедия All-In-

One; 

▪ Русский 

Энциклопедический 

Биографический 

Словарь; 

▪ Электронная 

библиотека 

полнотекстовых 

образовательных и 

научных ресурсов 

информационной 

системы «Единое 

окно»; 

▪ МультиЛексOnline: 

электронные словари 

онлайн; 

▪ Педагогический 

энциклопедический 

словарь; 

▪ Рубрикон: 

энциклопедии, 

словари, 

справочники 

 

Учебно – 

теоретические:  

рассказ педагога; 

игровые занятия. 

Практические: 

обработка собранного 

материала; 

творческие конкурсы. 

 

 Итого: 34 ч     

 

 

 

 

 

 

http://www.rvb.ru/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://online.multilex.ru/
http://online.multilex.ru/
http://online.multilex.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/


Тематическое планирование курса  внеурочной  деятельности  «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

3 класс 
№ 

п /п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Основное содержание Основные виды   

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

I Старинный 

русский быт. 

9 ч Роль орнамента-оберега. 

Особое значение пояса (кушака). 

Головные уборы женщин,  

Боярские палаты.  

Терема, украшенные резьбой по 

дереву. 

Блины .Пироги. Мёд. Взвары. 

Распорядок дня. Игры в шахматы, 

шашки. 

Слушание сказок (роль сказителя, 

«бахаря») 

Школы при церквях и монастырях. 

Учебные предметы. 

- Изготовить оберег; 

сравнить современные 

головные уборы с 

традиционными,   

сравнить  боярские 

палаты и 

крестьянские избы; 

- сравнить 

современную мебель, 

убранство комнат, 

кухонную утварь и 

крестьянскую; 

- оценить достоинства 

традиционной 

русской кухни;  

- сравнить обучение,  

учебные книги в 

старину и 

современные;  

Служба тематических 

толковых словарей 

«Глоссарий.ру»; 
 

Энциклопедия 

«Кругосвет»; 
 

Толковый словарь 

живого 

великорусского языка 

В.И. Даля 
 

 

 

Учебно – 

теоретические:  

изучение литературы, 

работа с документацией; 

рассказ педагога; 

беседа; учебная игра. 

Практические: 

экспедиции по сбору 

материала; обработка 

собранного материала; 

научно- 

исследовательские 

работы; экскурсии, 

посещение музеев. 

 

II Новый русский 

быт (со времён 

Петра I). 

6 ч Одежда дворян – мужчин.  

Одежда купчих,  

мещанок, крестьянок. 

Убранство спален. 

Камины. Изразцовые печи.  

Особая роль литературно-

музыкальных салонов.  

Институты благородных девиц. 

Кадетские корпуса для мальчиков. 

 

- изучить одежду 

мужчин и дам XIX 

века из разных 

сословий.. - 

проанализировать 

учёбу в 

привилегированных 

учебных завадениях, 

распорядок дня. 
 

www.nachalka.com;  

 

http://www.krugosvet.ru

- энциклопедия; 
 

▪ http://dic.academic.r

u/ –словари и 

энциклопедии в  

Он-лайн; 

 

▪ Мегаэнциклопедия 

Учебно – 

теоретические:  

изучение литературы, 

работа с документацией; 

рассказ педагога; 

беседа; учебная игра. 

Практические: 

экспедиции по сбору 

материала; обработка 

http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.nachalka.com/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.megabook.ru/


портала «Кирилл и 

Мефодий» 

 

собранного материала; 

научно- 

исследовательские 

работы; экскурсии, 

посещение музеев. 

 

III Русские 

народные 

праздники. 

8 ч  

Древние праздники, пришедшие к 

нам от восточных славян, связанные 

с земледелием, народным 

календарём. 

Святки – весёлое время.  

Вербное воскресенье. Освящение в 

церкви вербы. 

Пасха — главный христианский 

праздник . 

День Петра и Павла — 12 июля. 

Праздник в честь святых апостолов, 

учеников Христа. 

Спожинки — окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — 

первый  снег на Руси. 

 

- Выучить традиции 

празднования Святок. 

– изучить 

особенностями 

Великого поста 

(время строго 

воздержания, молитв, 

покаяния).  

- сравнить с 

праздниками 

народного летнего 

календаря:, День 

Петра и Павла, 

Покров Богородицы и 

их традициями. 

 

▪ pedsovet.su - 

сообщество 

взаимопомощи 

учителей; 

▪ http://www.it-n.ru - 

российская сеть 

творческих 

учителей; 

 

Учебно – 

теоретические:  

изучение литературы, 

работа с документацией; 

игровые занятия; 

организация выставок 

(совместная деятельность 

детей и родителей). 

Практические: 

экспедиции по сбору 

материала; 

творческие конкурсы; 

рукоделие и 

художественная 

деятельность. 

IV Русские 

народные 

промыслы. 

 

5 ч Стиль гжели. Продукция Гжели.  

Растительный орнамент Хохломы.  

Продукция Хохломы . 

Производство набивных платков и 

шалей зародилось в начале XIX века  

Вятские матрёшки.  

Бытовой жанр игрушек.  

 

Нарисовать несколько 

гжельских 

орнаментов; 

Раскрасить узоры 

хохломских ложек. 

Изготовить папье-

маше вятской 

матрёшки и её 

роспись. 

 

 
 

▪ Мегаэнциклопедия 

портала «Кирилл и 

Мефодий»; 

 

▪ Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии; 

 

Учебно – 

теоретические:  

игровые занятия; 

организация выставок 

(совместная деятельность 

детей и родителей). 

Практические: 

творческие конкурсы; 

рукоделие и 

художественная 

деятельность; 

творческие проекты. 

http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6


V Русские 

народные игры. 

2 ч Командные игры. 

Горелки. Прятки. Жмурки. 

Разучить несколько 

русских народных 

игр: горелки, прятки, 

командные игры. 

▪ http://allbest.ru/libra

ry.html - ОН-ЛАЙН 

библиотека для 

всех! 

▪ Ресурс «Открытый 

урок. Первое 

сентября»; 

▪ Учи.ру — 

образовательная 

онлайн-платформа; 

▪ Ресурс «Начальная 

школа»; 

▪ Платформа YouTube: 

 

Учебно – 

теоретические:  

учебная игра; 

игровые занятия. 

Практические: 

экскурсии; 

творческие конкурсы. 

 

VI Русские 

народные песни 

для детей. 

2 ч Загадки, пословицы, поговорки. 

Сочиняем загадки. 

Разучить несколько 

трудовых песен, 

загадок, пословиц, 

поговорок для детей. 

▪ BiblioГид — книги 

и дети: проект 

Российской 

государственной 

детской 

библиотеки  http://w

ww.bibliogid.ru; 

▪ Русская 

виртуальная 

библиотека  

 http://www.rvb.ru; 

 

Учебно – 

теоретические:  

рассказ педагога; 

игровые занятия. 

Практические: 

обработка собранного 

материала; 

творческие конкурсы. 

 

VII Народные 

танцы. 

2 ч Переплясы. Кадрили. 

Переплясы. 

Разучить несколько 

народных танцев: 

переплясы, кадрили. 

▪ Универсальный 

справочник-

энциклопедия All-In-

One; 

▪ Русский 

Энциклопедический 

Биографический 

Словарь; 

▪ Электронная 

библиотека 

полнотекстовых 

Учебно – 

теоретические:  

рассказ педагога; 

игровые занятия. 

Практические: 

обработка собранного 

материала; 

творческие конкурсы. 

 

http://allbest.ru/library.html 
http://allbest.ru/library.html 
http://www.bibliogid.ru/
http://www.bibliogid.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1


образовательных и 

научных ресурсов 

информационной 

системы «Единое 

окно»; 

▪ МультиЛексOnline: 

электронные словари 

онлайн; 

▪ Педагогический 

энциклопедический 

словарь; 

▪ Рубрикон: 

энциклопедии, 

словари, 

справочники 

 

 Итого: 34 ч     

 

 

Тематическое планирование курса  внеурочной  деятельности  «Праздники, традиции и ремёсла народов России» 

4 класс 
№ 

п /п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Основное содержание Основные виды   

деятельности 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

I Старинный 

русский быт. 

9 ч Лапти, баретки, онучи, поршни — 

крестьянская обувь.  

Расшитые золотом кафтаны, сапоги 

из сафьяна, горлатные шапки —у 

бояр. 

Терема, украшенные резьбой по 

дереву. Светёлки. 

Крытые галереи для прогулок 

боярынь и боярышень. 

Заготовки на зиму. (Взвары. Пастелы 

из ягод и яблок. Варенья. Соленья.) 

- сравнить обувь бояр 

и традиционную 

крестьянскую обувь; 

сравнить боярские 

хоромы и 

крестьянскую избу; 

- оценить достоинства 

традиционной 

русской кухни; -  

научиться готовить 

взвары, как готовить 

Служба тематических 

толковых словарей 

«Глоссарий.ру»; 
 

Энциклопедия 

«Кругосвет»; 
 

Толковый словарь 

живого 

великорусского языка 

В.И. Даля 

Учебно – 

теоретические:  

изучение литературы, 

работа с документацией; 

рассказ педагога; 

беседа; учебная игра. 

Практические: 

экспедиции по сбору 

материала; обработка 

собранного материала; 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://online.multilex.ru/
http://online.multilex.ru/
http://online.multilex.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/


Девичьи посиделки. 

Учебные книги («Букварь», 

«Часослов», «Псалтырь»).  

Учитель-мастер. 
 

варенье; 

- сравнить учебные 

книги в старину и 

современные; 

 

 

 

 

научно- 

исследовательские 

работы; экскурсии, 

посещение музеев. 
 

II Новый русский 

быт (со времён 

Петра I). 

6 ч Одежда мужчин и мальчиков из 

крестьянских и мещанских семей. 

Русские пословицы и поговорки об 

одежде. 

Освещение. Светильники из бронзы. 

Музыкальные инструменты. 

Картинные галереи. Домашний театр. 

Пансионы и гимназии.  Разница в 

обучении в мужских пансионах  и в 

женских . 

Смольный институт благородных 

девиц.  Жизнь и обучение в стенах 

института.  

Строгий распорядок дня  в 

институтах и пансионатах. 

 

- проанализировать 

одежду крестьянской 

и мещанской семьи; -   

найти и выучить 

пословицы об одежде; 

- проанализировать 

учёбу в пансионах и 

гимназиях; 

распорядок дня. 

 

 

www.nachalka.com;  

 

http://www.krugosvet.ru

- энциклопедия; 
 

▪ http://dic.academic.r

u/ –словари и 

энциклопедии в  

Он-лайн; 

 

▪ Мегаэнциклопедия 

портала «Кирилл и 

Мефодий» 

 

Учебно – 

теоретические:  

изучение литературы, 

работа с документацией; 

рассказ педагога; 

беседа; учебная игра. 

Практические: 

экспедиции по сбору 

материала; обработка 

собранного материала; 

научно- 

исследовательские 

работы; экскурсии, 

посещение музеев. 

 

III Русские 

народные 

праздники. 

8 ч  

Рождественские колядки. Ёлка — 

символ «райского дерева». 

Традиционные кушанья в Рождество: 

кутья, увар (или взвар), кисель, 

пироги. 

Крещение Господне (Благовещение). 

Пасхальные торжества. Крестный 

ход. Христосование.  

Красная горка — закликание весны 

рано утром с вершины холма, горки. 

Покров Богородицы (14 октября) — 

первый снег на Руси. Разделение 

осени 

разучить некоторые 

колядки, 

рождественские песни 

и стихи; 

красить и украшать 

пасхальные яйца; 

учить народные 

приметы; заклички; 

провести наблюдение: 

сбываются ли 

народные приметы;  

 

▪ pedsovet.su - 

сообщество 

взаимопомощи 

учителей; 

▪ http://www.it-n.ru - 

российская сеть 

творческих 

учителей; 

 

Учебно – 

теоретические:  

изучение литературы, 

работа с документацией; 

игровые занятия; 

организация выставок 

(совместная деятельность 

детей и родителей). 

Практические: 

экспедиции по сбору 

материала; 

творческие конкурсы; 

рукоделие и 

художественная 

http://www.nachalka.com/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/


деятельность. 

IV Русские 

народные 

промыслы. 

 

5 ч Огромная популярность 

декоративной росписи жостовских 

подносов во всём мире. 

Чёрные, белые, бордовые, синие, 

зелёные шали. 

Бытовой жанр в игрушке: всадники, 

дамы, кавалеры, няньки, барыни, 

дети в колясках;игрушки и 

скульптуры малых форм.  

Богородская деревянная игрушка как 

промысел известна с XVII века. 

Забавные фигурки нарядных барынь, 

гусар, солдат,  игрушки с 

движениями   

 
 

Раскрасить узоры 

жостовских подносов; 

сравнить орнаменты 

нескольких шалей; 

изготовить из глины и 

пластилина несколько 

видов  богородской 

игрушки; 

 

 

▪ Мегаэнциклопедия 

портала «Кирилл и 

Мефодий»; 

 

▪ Электронные 

библиотеки, 

словари, 

энциклопедии; 

 

Учебно – 

теоретические:  

игровые занятия; 

организация выставок 

(совместная деятельность 

детей и родителей). 

Практические: 

творческие конкурсы; 

рукоделие и 

художественная 

деятельность; 

творческие проекты. 

V Русские 

народные игры. 

2 ч   Подвижные игры.(Гуси-лебеди. 

Костромушка. Бояре. Каравай. 

Колечки. Салки. Море волнуется. 

Лапта.) 

Игры с пасхальными яйцами. 

Старинные русские игры, известные 

детям  сейчас. 

 

 

разучить несколько 

игр 

 

▪ http://allbest.ru/libra

ry.html - ОН-ЛАЙН 

библиотека для 

всех! 

▪ Ресурс «Открытый 

урок. Первое 

сентября»; 

▪ Учи.ру — 

образовательная 

онлайн-платформа; 

▪ Ресурс «Начальная 

школа»; 

▪ Платформа YouTube: 

 

Учебно – 

теоретические:  

учебная игра; 

игровые занятия. 

Практические: 

экскурсии; 

творческие конкурсы. 

 

VI Русские 

народные песни 

для детей. 

2 ч Загадки, пословицы, поговорки, 

считалки  

Знакомство с народной мудростью 

Выучить пословицы, 

поговорки; 

выполнить проект; 

 

▪ BiblioГид — книги 

и дети: проект 

Российской 

государственной 

детской 

Учебно – 

теоретические:  

рассказ педагога; 

игровые занятия. 

Практические: 

http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://allbest.ru/library.html 
http://allbest.ru/library.html 


библиотеки  http://w

ww.bibliogid.ru; 

▪ Русская 

виртуальная 

библиотека  

 http://www.rvb.ru; 

 

обработка собранного 

материала; 

творческие конкурсы. 

 

VII Народные 

танцы. 

2 ч Кадрили. 

Она сопровождается игрой на 

гармони, балалайке, баяне. 

 

- разучить кадриль ▪ Универсальный 

справочник-

энциклопедия All-In-

One; 

▪ Русский 

Энциклопедический 

Биографический 

Словарь; 

▪ Электронная 

библиотека 

полнотекстовых 

образовательных и 

научных ресурсов 

информационной 

системы «Единое 

окно»; 

▪ МультиЛексOnline: 

электронные словари 

онлайн; 

▪ Педагогический 

энциклопедический 

словарь; 

▪ Рубрикон: 

энциклопедии, 

словари, 

справочники 

 

Учебно – 

теоретические:  

рассказ педагога; 

игровые занятия. 

Практические: 

обработка собранного 

материала; 

творческие конкурсы. 

 

 Итого: 34 ч     

 

http://www.bibliogid.ru/
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http://www.rvb.ru/
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5. Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса 

учебно-методическое   обеспечение:   

-список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для 

учителя и обучающихся): 

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

конструктор-М., Просвещение,2011г. 

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

воспитания гражданина России. – М., 2010.  

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

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

Данилюка. – М., 2011.  

3. 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  

4. Тивикова С.К., Деменева Н.Н., Железнова Т.Я., Яшина Н.Ю. Программа курса «Гражданское 

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

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

учителей. – М., 2005.  

 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

▪ ФЦИОР: http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru; 

▪ «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»; 

▪ http://school-collection.edu.ru; 

▪ edu.gov.ru - Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации; 

▪ edu - "Российское образование" Федеральный портал; 

▪ school.edu - "Российский общеобразовательный портал"; 

▪ window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

▪ www.festival.1september.ru - Учительский фестиваль педагогических идей; 

▪ www.nachalka.com;  

▪ pedsovet.su - сообщество взаимопомощи учителей; 

▪ http://www.it-n.ru - российская сеть творческих учителей; 

▪ http://www.krugosvet.ru/ - энциклопедия; 

▪ http://dic.academic.ru/ – различные словари и энциклопедии в  Он-лайн; 
▪ Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

▪ http://allbest.ru/library.html - ОН-ЛАЙН библиотека для всех! 

▪ Ресурс «Открытый урок. Первое сентября»; 

▪ Учи.ру — образовательная онлайн-платформа; 

▪ Ресурс «Начальная школа»; 

▪ Платформа YouTube: 

▪ Интернет-ресурсы с литературными презентациями metodisty.ru. Все работы Презентации и 

видеоролики, viki.rdf.ru›item/373, lit-studia.ru›method/46.html 

▪ Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

▪ BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки  http://www.bibliogid.ru; 

▪ Русская виртуальная библиотека  http://www.rvb.ru; 

▪ Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 

▪ Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

▪ Электронная библиотека полнотекстовых образовательных и научных ресурсов 

информационной системы «Единое окно» 

▪ Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

▪ МультиЛексOnline: электронные словари онлайн 

▪ Педагогический энциклопедический словарь 

▪ Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
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▪ Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

▪ Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

▪ Энциклопедия «Кругосвет» 

 

 -печатные пособия:  

▪ «ДРОФА» (серия «Наглядные пособия». Начальная школа); 

▪ словари;  

▪ энциклопедии; 

-экранно-звуковые пособия: 

▪ диафильмы; 

▪ мультимедийные презентации занятий; 

▪ аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

▪ видеофильмы, соответствующие тематике программы; 

-демонстрационные пособия: 

▪ книги классной библиотеки; 

▪ портреты писателей; 

 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

▪ двухместные парты; одноместные парты;  

▪ стулья ученические;  

▪ стол рабочий учительский; кресло;  

▪ шкафы школьные;  

▪ книжные полки; 

▪ классная доска;  

▪ магнитная доска; 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

▪ компьютер, колонки, экран; 

▪ проектор; 

▪ интерактивная доска; 

-музыкальные инструменты: 

▪ трещотки; бубен; ложки; барабан; металлофон; ксилофон; губная гармошка; 

-натурный фонд: 

▪ коллекция редких книг; 

▪ коллекция детских журналов («Мурзилка», «Веселые картинки», др.)  

▪ книжки-раскладушки. 
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