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1. Пояснительная записка 
 Нормативно-правовые основы разработки программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Минпросвещения от 09.11.2018 № 196; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленные письмом департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицей с. 

Долгоруково. 

 

Цели и задачи программы «Народное творчество» 

Цель программы – развитие личности детей на основе изучения основных 

праздников и традиций, ремёсел и творчества народов России, установлении связи 

народной культуры и современности.   

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:   

Обучающие:  обеспечить  изучение традиционного праздничного календаря по 

обычаям и обрядам;  

 обучать детей умению различать традиции и ремёсла различных областей  России;  

 расширить представление о русской песенной культуре ; 

 обучать навыкам научно – поисковой деятельности по сбору и обработке краеведческих 

и этнических материалов. 

 Развивающие: формировать умения общаться, слушать других, понимать 

интересы коллектива; 

 развивать личностные качества: самостоятельность, ответственность, активность; 

развивать индивидуальные творческие способности через изучение и восстановление 

традиций русского народа; 

  формировать эстетический вкус, познавательный интерес, потребность в самопознании 

и саморазвитии.  

 развивать логическое мышление через освоение всех составляющих национальной 

культуры 

  Воспитательные:  формировать активную жизненную и гражданскую позицию; 

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

культуре; 

 воспитание толерантности, чувства патриотизма и гражданственности; 

формировать чувства национального достоинства; 

воспитывать уважительное отношение в общении с другими детьми и взрослыми, 

терпимость к людям разных вероисповеданий, к инвалидам, к представителям 

национальных и социальных культур;  

 учить понимать роль семьи, свое место в семье, воспитывать будущих хозяина-мужа, 

хозяйку-жену;  

 формировать гуманистические нравственные нормы жизни и поведения.   
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Уровень сложности и направленность 

Направленность  программы- художественная. 

 

Уровни освоения дополнительных общеразвивающих программ 

 

Базовый  освоение определенного вида деятельности, специализированных знаний, 

развитие приобретенных ранее навыков; 

 специальные методы и приемы обучения; 

 средняя степень сложности материала 

 

Категория учеников 

Программа «Народное творчество» адресована детям 9-10 лет. В группу 

записались девочки и мальчики, которые заинтересовались народным творчеством.  

Обязательным условием  реализации программы является тесное сотрудничество с 

родителями, их присутствие на некоторых занятиях, а так же посиделках и праздниках. 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации программы - 1 год.   

Режим проведения занятий:  1 раз в неделю по одному часу. (34 часа за год) 

Продолжительность  занятия-45 минут.  

Форма обучения, особенности организации образовательной деятельности 

Формы обучения 

Учебно - теоретические Практические 

Изучение литературы, работа с 

документацией 

Экспедиции по сбору материала 

Рассказ педагога Обработка собранного материала 

Беседа Научно – исследовательские работы 

Учебная игра Экскурсии 

Презентация Виртуальное посещение выставок, музеев 

(интернет)  

Игровые занятия Творческие конкурсы 

Организация выставок  Рукоделие и художественная деятельность 

 Творческие проекты 

 

Занятия проводятся во второй половине дня. 

Формы организации занятий: занятия проводятся в группе из 15 человек, возможны 

индивидуальные занятия. 

Условия реализации программы 

Учебный материал в программе расположен в соответствии с циклами народного 

календаря. 

Планируемые результаты освоения программы 

В ходе реализации программы у обучающихся должны   

сформированы представления о традициях, праздниках, ремеслах народов, населяющих 

Россию; учащиеся сумеют различать традиции и ремёсла различных областей России; 
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расширят своё представление о русской песенной культуре; изучат традиционный 

праздничный календарь по обычаям и обрядам; участвовать в   тематических праздниках 

класса и лицея; рассказывать  об их особенностях;  развивать индивидуальные 

творческие способности через изучение и восстановление традиций русского народа; 

научатся организовывать свою жизнь по правилам, заложенным традициями 

российского народа.  

  сформируют активную жизненную и гражданскую позицию, чувство национального 

достоинства.   

                                            К концу срока обучения учащиеся должны: 

иметь четкие представления о быте русского народа в различные времена; знать русские 

народные праздники, промыслы, песни, загадки, пословицы, танцы, игры; осознавать 

необходимость духовно- нравственного развития человека. 

 

                                               Отличительные особенности 

Программа «Народное творчество» - модифицированная. В основу программы 

положено пособие «Праздники, традиции и ремёсла народов России» Л.Н.Михеевой. 

Программа 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. 

Данная программа направлена на развитие творческих способностей детей и их 

эстетическое воспитание. 

                                      

2. Содержание программы 

. 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

контроля/ 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. Знакомство с 

общим содержанием курса. 

1 0,5 0.5 Опрос 

2 Домашняя жизнь и нравы русского 

народа (быт 

4 2 2 Викторина 

3 Русские традиции 6 3 3 Посиделки 

4 Календарные народные праздники 8 4 4 Праздник 

5 Русское народное творчество 4 2 2 Конкурс-игра 

6 Народные ремёсла 8 4 4 Выставка 

7 История и особенности русского 

костюма 

2 1 1 Викторина 
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8 Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Анкетирование 

                                        

                                             Содержание тем обучения 

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория: Презентация программы. Инструктаж по ТБ 

Практика: игры на знакомство «Плетень». Анкетирование «Мои интересы». 

Раздел 2. Домашняя жизнь и нравы русского народа (быт) 
Теория: устройство русской избы; хозяйственный двор, постройки. Особая роль печки. 

Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь и посуда; орудия труда;  особенности 

русской национальной кухни. Красный угол. Усадьба. Дворянские особняки. Быт 

дворянской семьи. Терема, украшенные резьбой по дереву. Светёлки. 

Практика: экскурсия в краеведческий музей; презентация; русские народные игры 

Раздел 3. Русские традиции 
Теория: Именины (именинные пироги, именинный стол, подарки); обычаи встречи 

весны, осени; встреча гостей; крещение (выбор имени младенца, подарки, выбор 

крестных); свадебные обряды (сватовство) 

Практика: русские народные игры; обыгрывание некоторых традиций 

Раздел 4. Календарные народные праздники 
Теория: знакомство с традициями празднования календарных (языческих) праздников: 

Святки, Масленица, Иван Купало; церковных праздников: возникновение церковных 

праздников и церковный календарь, Рождество, Вербное воскресенье, Пасха, Троица, 

Медовый, Яблочный, Ореховый Спасы; гражданских праздников: Новый год, День 

Защитника Отечества, 9 Мая, День России 

Практика: организация и проведение обрядовых и гражданских праздников 

Раздел 5. Русское народное творчество 

Теория: знакомство детей с устным народным творчеством (сказки, колыбельные песни, 

пословицы, поговорки, потешки, былины); русскими народными песнями и танцами. 

Практика: разучивание поговорок, пословиц, колыбельных и народных песен; чтение 

сказок, былин; обыгрывание сказок с помощью настольного театра,  просмотр 

мультфильмов. 

Раздел 6. Народные ремёсла 

Теория: знакомство с предметами декоративно-прикладного искусства: русская 

народная глиняная игрушка (дымковская); хохломская, гжельская, жостовская роспись; ; 

Павлово-посадский промысел. 

Практика: посещение Дома мастеров; роспись шаблонов изделий разными видами 

росписей (поднос – жостово, кувшин – гжель), козлик (дымковская) и т.д.; народные 

игры. 

Раздел 7. История и особенности русского народного костюма 
Теория: История и особенности русского костюма; композиция женского и мужского 

русского костюма; праздничная и будничная одежда 

Практика: рисование элементов русского костюма; посещение краеведческого музея; 

дидактические игры 

 

Календарный учебный график 
  

Месяц Чис

ло 

Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

занятия 

Ко

л. 

ча

с. 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

Сентябрь 05 14.00 Собеседова 1 Вводное занятие.  Кабинет 31 Устный 
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ние Тест «Праздники» 

 

опрос 

Сентябрь 12 14.00 Беседа. 

Презентаци

я. 

1 Устройство 

русской избы. 

Курная изба. 

Особая роль 

печки. 

Кабинет 31 Викторина. 

Сентябрь 19 14.00 Лекция. 

Презентаци

я. 

1 Знакомство с 

традициями 

празднования 

праздников на 

Руси. 

Кабинет 31 Устный 

опрос. 

Сентябрь 26 14.00 Лекция. 

Просмотр 

видиофрагм

ентов. 

1 Возникновение 

церковных 

праздников и 

церковного 

календаря. Спасы.. 

Кабинет 31 Викторина 

Октябрь 03 14.00 Беседа 

Практическ

ое занятие 

1 Одежда. 

Традиционный 

костюм, обувь 

крестьян и бояр 

Кабинет 31 Выставка 

Октябрь 10 14.00 Практическ

ое занятие 

1 Русские народные 

промыслы. 

Хохлома .  

Кабинет 31 Проект 

Октябрь 17 14.00  1 Осенние 

посиделки. 

Праздник урожая 

Кабинет 31 Праздник 

Октябрь 24 14.00 Беседа 1 Устное народное  

творчество 

Кабинет 31 Конкурс- 

игра 

Ноябрь 07 14.00 Экскурсия  1 Экскурсия 

Крестьянская 

утварь и посуда. 

Орудия труда. 

Краеведчес

кий музей. 

Устный 

опрос. 

Ноябрь 14 14.00 Практичеко

е занятие 

1 Русские народные 

промыслы. 

Керамика Гжели. 

Кабинет 31 Выставка 

Ноябрь 21 14.00 Практичеко

е занятие 

1 Именины Кабинет 31 Инсценирова

ние 

миниатюр. 
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Ноябрь 28 14.00 Беседа. 

Разучивани

е песен. 

1 Русские  народные 

песни и танцы. 

Кабинет 31 Исполнение 

песен 

Декабрь 05 14.00 Практическ

ое занятие 

1 Русские народные 

промыслы. 

Дымковская 

игрушка. 

Кабинет 31 Выставка 

Декабрь 12 14.00 Беседа. 

Практическ

ое занятие 

1 Головные уборы 

девушек и 

женщин, 

украшения. 

Кабинет 31 Выставка 

Декабрь 19 14.00 Лекция 1 Гражданские 

праздники. Новый 

год. 

Кабинет 31 Викторина 

Декабрь 26 14.00 Лекция 1 Святки. 

Фольклорные 

миниатюры. 

Кабинет 31 Исполнение 

миниатюр. 

Январь 09 14.00 Беседа 1 Рождество. 

Колядки. 

Кабинет 31 Праздник 

Январь 16 14.00 Лекция.  

Презентаци

я. 

1 Крещение 

Господне. 

Освящение воды. 

Трапеза 

крещенского 

стола. 

Кабинет 31 Сервировка 

стола. 

Январь 23 14.00 Лекция. 1 Усадьба. 

Дворянские 

особняки. Быт 

дворянской семьи 

Кабинет 31 Викторина 

Январь 30 14.00 Практическ

ое задание 

1 Русские народные 

промыслы. 

Жостово 

Кабинет 31 Выставка 

Февраль 06 14.00 Беседа 1 Русские народные 

сказки. 

Кабинет 31 Инсценирова

ние 

Февраль 13 14.00 Практическ

ое занятие 

 

1 Русские народные 

промыслы. 

Павловские 

платки. 

Кабинет 31 Выставка 

эскизов 

платков 
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Февраль 20 14.00 Рассказ 

учителя. 

1 Весенние сказки, 

придания, 

заирыши.  

Кабинет 31 Конкурс 

Февраль 27 14.00 Беседа. 1 Масленица. 

Прощёное 

воскресенье. 

Кабинет 31 Праздник 

Март 06 14.00 Рассказ 

учителя. 

Практическ

ое задание. 

1 Встреча весны. 

Заклички весны. 

Жаворонки. 

Сретенье. 

Кабинет 31 Выставка 

Март 13 14.00 Практическ

ое занятие. 

1 Русские народные 

ремёсла. 

Матрёшка 

Кабинет 31 Выставка 

Март 27 14.00 Презентаци

я. Рассказ 

учителя. 

1 Терема, 

украшенные 

резьбой по дереву. 

Кабинет 31 Устный 

опрос 

Апрель 03 14.00 Практическ

ое занятие 

1 Народные куклы. 

Весенние обереги. 

Кабинет 31 Творческая 

выставка 

Апрель 10 14.00 Практическ

ое занятие. 

1 Встреча гостей Кабинет 31 Инсценирова

ние 

Апрель 17 14.00 Беседа. 

Игры 

1 Великий пост. 

Вербное 

воскресенье. 

Пасха. Красная 

горка. 

Кабинет 31 Устный 

опрос 

Апрель 24 14.00 Презентаци

я.  Беседа 

1 Русские народные 

промыслы. 

Вятская и 

богородская 

игрушка. 

Кабинет 31 Устный 

опрос 

Май 15 14.00 Практическ

ое задание. 

1 Свадебные 

обряды. 

Кабинет 31 Инсценирова

ние 

Май 22 14.00 Беседа 1 Русское народное 

творчество. 

Былины. 

Кабинет 31 Устный 

опрос 

Май 29 14.00 Анкетирова

ние. 

1 Итоговое занятие. 

Тест «Обычаи и 

традиции» 

Кабинет 31 Творческая 

выставка 
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3. Организационно-педагогические условия 

.Кадровые условия 

Реализует данную программу учитель начальных классов высшей категории 

Макарова Галина Николаевна. Образование – высшее, стаж - 40 лет 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия будут проходить в 31 кабинете МБОУ лицей с.Долгоруково, в краеведческом 

музее  с. Долгоруково. 

Учебное оборудование 

Учебные столы (1450-1600) 

 Стулья (1450-1600) 

Доска 

Технические средства обучения 

Интерактивная доска 

Мультимедийный компьютер 

Проектор 

 Учебные и наглядные средства и расходные материалы 

                                                       Список литературы 

1. Л.Н. Михеева «Праздники, традиции и ремёсла народов России»  (Сборник 

программ внеурочной деятельности: 1- 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М. 

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

2. Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников. - 

М.:2010. 

3.. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников./ 

Методический конструктор. – М.: Просвещение, 2010, 223с. 

4.   Баранова О.Г., Зимина Т.А., Мадлевская Е.Л. и др. Русский праздник 

(иллюстрированная энциклопедия) – СПб.: «Искусство – СПб», 2001. 

5. Домашняя жизнь и нравы великорусского народа. Утварь, одежда, пища и 

питьё, здоровье и болезни, нравы, обряды, приём гостей /Костомаров Н.И. – 

М.: Экономика, 1993. 

6. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры. – СПб, 1999. 

7. Мерцалова М.Н. История костюма – М.: Искусство, 1972. 

8. Некрылова А, Русские народные городские праздники увеселения и зрелища: 

конец 18 – начало 20 века.- Л.: Искусство,1984.Православный календарь, 2007. 

9. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе – М., 1988. 

10. .Словари. 

11. Детская справочная литература     

1. Видиоматериалы 

2. Презентации 

3. Расходные материалы: наборы для изобразительного искусства, технологической 

обработки и конструирования 
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Оценка качества освоения программы 

Формы контроля 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся следующие контроли: 

- входной – собеседование. 

- текущий – устный опрос, викторина 

- промежуточный – праздники- открытые занятия,  

- итоговый контроль – анкетирование, отчетная выставка творческих работ по 

декаративо- прикладному искусству, защита проектов. 

Основной метод педагогической диагностики, используемый в работе: наблюдение. 

Оценочные материалы 

Вводный контроль. Собеседование « Праздники». 

 1. Расставьте праздники по порядку, начиная с начала года: День знаний,  

День учителя,  Новый год,  День Победы,  Масленица, Пасха,  8 марта, 23 февраля,  День 

матери,  День космонавтики. 

2.Отгадайте загадки и узнаете название праздника. 

1).У меня в мешке подарки 

Карамели, шоколадки 

Вокруг елки хоровод 

Что за праздник? (Новой год) 

2).Этот праздник - объеденье!  

Напечем блины с утра.  

К ним – сметана и варенье  

И, конечно же, икра! (Масленица) 

3).Праздник добрый, школьный, славный – 

Всех учителей мы славим. 

Принесем подарки им 

И букет цветов вручим. 

Хвалим мы учителей. 

Что за день, скажи скорей? (День учителя) 

4). В этот день стихи читаем, 

В классе чай с печеньем пьем, 

Всех мальчишек поздравляем, 

Им подарки раздаем. 

В школе празднуем не зря... (23 февраля) 

 5).Ранцы, бантики мелькают, 

Каждый свой букет несет, 

Школа двери открывает 

Нам в учебный новый год. (День знаний) 

 6).Мы для мам концерт даем: 

Пляшем, песни им поем. 

На стене висит газета, 

Рядом — наших мам портреты. 

В классе шум и тарарам, 

Ведь сегодня праздник мам. (День матери) 

 7).Этот праздник отмечают 

Те, кто космос покоряет. 
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Мы же в школе рисовали, 

Как ракеты ввысь взмывали. 

Про Гагарина узнали. 

Что за праздник, отгадали? (День космонавтики) 

8).День сегодня не простой, 

С девочками в день такой 

Драться перестанем, 

Поздравлять их станем. (8 Марта) 

 

 9).Этот праздник в воскресенье. 

Будет дома угощенье, 

В школе мы заранее 

Проявим все старание. 

Будут яйца расписные, 

Храма купола златые. 

Клеим, лепим, вырезаем, 

Дома близких поздравляем. 

В душах свет, добро и ласка 

В этот ясный праздник... (Пасхи)  

3. Как называется праздник, который празднуется 1 сентября? 

А). День учителя              Б). День Знаний         В). День школьника 

 

4.О каком празднике идет речь? 

Подарки, елка, маскарад! 

 

5.Когда отмечается праздник «День Матери»? 

А). Осень       Б). Зима         В). Лето        Г). Весна 

 

 

Итоговый контроль. Тест « Обычаи и традиции» 

1. Укажите государственные праздники России. 

А).Крещение        Б). День космонавтики      В). День весны и труда         Г). Ивана 

Купалы 

 

2. На какой праздник готовят пасху и красят яйца. 

А). Новый год       Б). Пасха               В). Рождество 

 

3. Соедините названия праздников и времена года. 

А. Пасха                                     1. Зима 

Б. Масленица                             2. Лето 

В. Рождество                             3. Весна 

Г. Ивана Купалы                       4. Осень 

 

4.Какой предмет в праздник Рождества на столе, в праздник Ивана Купалы 

– на голове? 

А). Венок         Б).Шляпа           В).Кепка 

 

5).Выберите только весенние праздники. 

А). День Победы          Б). День России         В). Масленица          Г). Пасха          

Д). Новый год 

Критерии оценивания входного  и итогового контроля 
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Оценку общей успешности выполнения входного  и итогового контроля целесообразно 

вести на основе суммарных баллов, полученных за выполненную работу. Правильное 

выполнение каждого из заданий входного  и итогового контроля оценивается 1 баллом.  

       Показателем успешности выполнения заданий входного  и итогового контроля 

основной части является получение ребёнком 2 баллов и более. Если ребёнок получает 

4, 5 баллов, можно считать, что он достиг высокого уровня подготовки (В), 2 – 4 – 

среднего уровня (С). 

Если ребёнок не приступил к выполнению заданий или получил за их выполнение 1 

балл, то он достиг низкого  уровня подготовки (Н). 
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