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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы».  

 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в 

народоведение» разработана на основе  нормативно – методических  материалов: 

Федеральный Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 –29.12.2012); 

Концепция развития дополнительного образования детей (утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. №1008); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4июля 2014г. №41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4. 3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей»; 

Письмо Минобрнауки РФ о т 18.11.2015 №09-3242 «О направлении рекомендаций» (вместе 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ). 

Программа М. Ю. Новицкой «Введение в народоведение» (Программы общеобразовательных 

учреждений Начальные классы.  Часть II. Рекомендовано Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, Москва, «Просвещение» 

2002г.).  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Введение в 

народоведение» создана, чтобы познакомить ребенка с народной культурой через 

приобщение к календарнообрядовой деятельности народа, развить его нравственные 

качества (уважение к своей культуре и культурам других народностей) научить некоторым 

основам ремесла. 

В ходе работы по программе перед ребенком раскрывается единство годового, дневного и 

жизненного круга связи природы с человеком; даются знания о бытовых, культурных и 

исторических традициях разных народов; устанавливается связь православного календаря с 

русским народным, что позволяет войти ребенку в календарный цикл.  

Решение этих вопросов раскрывается на примерах календарно-обрядовой, семейно-

обрядовой культуры, культурном наследии, отражающем разные этапы в жизни народа и 

их своеобразие; способы осмысления истории самим народом и, собственно, процесс 

становления национального характера. 

Данная программа адаптирована к школьным предметам: литература, история России 

окружающий мир, биология, география, технология обработки материалов, по 

направленности — культурологическая. 

Уровень освоения программы базовый. 
Актуальность программы. Данный курс поможет осознать и общие человеческие 

ценности, и самобытность родной культуры. Преемственность в культурных традициях 

возникает только тогда, когда человек начинает их осваивать с самого детства, когда он 

находит в них себя и когда традиции становятся его личными ценностями. Приобщение 

детей к исторической народной памяти обеспечит духовно-нравственное, эстетическое 

формирование личности. Для этого требуется и бережное сохранение уже 

сформировавшихся традиций, их творческое переосмысление в современных условиях и 

создание новых.  Различные явления народной жизни – ее уклад, семейно-социальные 

отношения, область умственной деятельности и искусства – возникают, развиваются, 

частично умирают, оставляя лучшее в традициях, обрядах, в фольклоре. Знакомство и 

осмысление этих явлений предполагается в курсе «Введение в народоведение». 

Педагогическая целесообразность программы – не просто получение знаний, но 

осмысление явлений народной культуры с точки зрения их значения для ребят как 

нравственных и эстетических ценностей. Именно не изучение, а освоение народной 

культуры. Ценность же нравственную, эстетическую – нельзя освоить, т. е. сделать своей, не 

пережив ее эмоционально. Сумма конкретных знаний о прошлом, осмысленная с позиций 

настоящего, должна приобщить детей к традициям родного края, привить любовь к культуре 

русского народа. 



Отличительные особенности программы в том, чтобы, опираясь на конкретный материал, 

научить понимать народные мировоззрение и психологию. Музыкально-фольклорные, 

хозяйственно - практические знания и умения систематизируют теорию и практику с учетом 

возрастной психологии детей, и направлены на формирование  представлений о родном крае, 

национальном характере, психологии, мировоззрении русского народа; семье; познание 

национальных традиций, обычаев, самобытность родной культуры; осмысление различных 

явлений народной жизни – ее уклад, семейно-социальные отношения. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучение детей младшего и среднего 

школьного возраста.         

Объем и сроки освоения программы. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Введение в народоведение» рассчитана на 4 года обучения 

(216 часов – каждый год обучения).   

Формы обучения. Программой предусмотрены следующие формы обучения и воспитания: 

игры, праздники, экскурсии, беседы, обсуждение, рассказ, рассматривание образцов 

народных костюмов, вышивок, предметов быта, наблюдения, объяснения, показ, выставка 

творческих работ, сравнение и аналогия, сопоставление, создание проблемно-поисковых 

ситуаций, анализ. Программа предусматривает сочетание самостоятельной, коллективной 

работы детей и работы группами, а также деятельность всего объединения.   

 Формы организации образовательного процесса: объяснительно-иллюстративный 

(демонстрация плакатов, таблиц), репродуктивный, частично-поисковый (решение 

проблемной ситуации, созданной педагогом), исследовательский как вид проблемного 

обучения (выполнение творческого задания). 

Формы обучения: фронтальная; групповая; парная; индивидуальная. 

Технологии обучения: игровая;  личностно-ориентированная. 

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа. 

 

Цель курса: эстетическое воспитание и формирование духовных качеств юного поколения. 

 

Задачи: 

 Образовательная задача - ознакомление с традициями, обрядами, праздниками, 

произведениями народной культуры, с историческими условиями жизни русского человека. 

Развивающая задача – развитие художественно-эстетического вкуса через красоту народной 

культуры. 

Воспитательная задача - пробуждение интереса к своей культуре и любви к своей земле, к 

своему народу. 

 

Содержание программы. 

1 год обучения (216ч.) 

Введение. Малые разделы русского фольклора. (52ч.) 

Что такое народная культура. Виды народной культуры и культуры местных жителей. 

Знакомство с разными видами народной культуры. 

Игры и игрушки русского народа. (36ч.) 

Знакомство и разучивание игр разных народностей. Знакомство с народной 

игрушкой. Знакомство с техникой изготовления игрушки. 

Мировое древо славян. (24ч.) 

Роль солнца в жизни человека, как центр ритма жизни человека и природы. 

Знакомство с мерами времени по природным ритмам. Знакомство с ритмом жизни человека 

в сравнении с продолжительностью года и суток 

Народная история. (104ч.) 

Понятие о народной истории, как об истории народной памяти. Образование и 

значение имен и фамилий. Знакомство со знаками - оберегами славян и жителей нашего 

региона. 

2  год обучения (216ч.) 

                Введение. «Календарно-обрядовая культура». (4ч.) 
Предмет, задачи, цели курса. Календарная обрядовая культура русского народа. 



             Осенние календарные обряды и праздники. (62ч.) 

Знакомство с осенними обрядовыми праздниками русского народа. Разучивание игр и песен. 

Поиск народных примет и рецептов старинных блюд. 

            Зимние календарные обряды и праздники. (68ч.) 

Знакомство с зимними обрядовыми праздниками русского народа. Разучивание игр и песен. 

Хвалебные песни. Инсценировка народного праздника. 

             Весенне-летние обряды и праздники. (82ч.) 

Знакомство с весеннее-летними обрядовыми праздниками русского народа. Разучивание игр 

и песен. Игра-инсценировка народного праздника. 

    

           3 год обучения (216ч.) 

Мир и дом. (16ч.) 

Понятие слов «дом» и «мир», как постройка, жилище, семья, хозяйство, любовь и 

уважение. Знакомство с понятиями «село», «деревня», «слобода», «посад». Знакомство как 

выглядело селение наших предков. 

Мир старинного дома. (44ч.)  

Знакомство как выглядит двор дома, постройки и их значение. Знакомство с обрядами 

и традициями при строительстве дома. Значение каждого угла дома. Убранство дома, утварь. 

Жизнь человека в доме и в мире. (156ч.) 

Знакомство с родственными понятиями. Как называли членов семьи и какое 

отношение было между ними. Рождение и воспитание детей. Разучивание обрядовых песен, 

потешек, пестушек, изготовление игрушки. Сватовство и свадьба. Знакомство со 

свадебными обрядами, нарядами, подарками жениха и невесты. Забота русского народа о 

своем здоровье. Уважение молодых и почитание старости. Народные обряды при 

подготовке к смерти. Сравнение жизни, быта и культуры славян. 

 

4 год обучения (216ч.) 

«Откуда Русская земля стала есть» (92ч.) 

Возникновение названий русских городов и сел. Как возникло название у нашего города и 

реки. История возникновения карты. Библейские писания о расселении народов. Знакомство с книгой 

«Повесть временных лет». Знакомство с соседями нашего края. Откуда берет начало река Вага. 

Рождение земли русской. Первые упоминания о нашей земле. Объединение племен и возникновение 

великого города. Язычество земли русской. Крещение Руси. Славянская письменность. Знакомство с 

основными религиями. Знакомство с былинщиками. Торговые пути Руси. Рассказ о новых князьях. 

Враги земли русской. Первые упоминания о Москве. Рассказ о подвигах Дмитрия Донского. Рассказ о 

первом русском царе. Знакомство с Оренбургским краем. 

«Не продажное, а заветное». (124ч.) 

О названии русских городов, гербе и промыслах народа. О монастырях великих. О делах 

праведных. Обычаи и занятия наших предков. О тяжелых временах русского народа. О героях земли 

русской. О том как открыта была земля Сибирская. О правлении Петра1. О создании армии и флота. 

О великих полководцах земли русской. О героическом подвиге народа в войне 1812 года. О создании 

железной дороги. О первой мировой войне. О гражданской войне. О Советской власти. О Великой 

Отечественной Войне. Оренбуржье фронту. О научно-техническом прогрессе. Об одежде народа, о 

творчестве народа, о говоре народном.  

 

Планируемые результаты  
К концу обучения курса «Введение в народоведение» учащиеся должны знать: 

- что такое устное народное творчество; 

- историю возникновения различных праздников; 

- традиции и обряды России; 

- особенности народной  одежды в XVIII-XIX вв; 

- отличие народной песни и авторской; 

- различные народные игрушки России; 

- историю возникновения первых икон на Руси. 



Учащиеся должны уметь: 

- отличать пословицы и поговорки; 

- исполнять народную песню; 

- отличать различные виды росписи; 

- проводить русские народные игры; 

- изображать элементы русского народного костюма; 

- понимать смысл библейских легенд. 

- изготавливать изделия некоторых народных промыслов 

- получить навык самостоятельного поиска материала и его использования в жизни. 

Освоение детьми программы «Введение в народоведение» направлено на достижение 

комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Личностные результаты изучения рабочей программы: 

в ценностно - ориентационной сфере: 

- формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, ее 

культуру и традиции, знание и уважение народных и государственных праздников. 

- осознание своей этнической принадлежности и культурной идентичности как гражданина 

России. 

- формирование духовно – ценностного отношения к жизни, к истории народа и его 

культуре. 

- понимание и уважение культуры разных народов; ориентирование в системе моральных 

норм и ценностей. 

В коммуникативной сфере 

- организовывать диалоговые формы общения в парах, группах. 

В эстетической сфере: 

- реализовывать творческий потенциал в собственной творческой деятельности; 

- формировать единство духовного, эмоционального и интеллектуального восприятия; 

- проявлять устойчивый интерес к истории, традициям своего народ   

В сфере познавательных универсальных учебных действий: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

познавательной литературы, строить речевые высказывания в устной и письменной речи. 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве и прикладном искусстве нашего народа; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

интернета; 

-строить логические рассуждения, включающее установление причинно -следственных 

связей; 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания творческих работ. 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новом учебном материале, планировать 

свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

характере сделанных ошибок. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно - прикладного 

искусства, художественного конструирования, в проведении игр, в разучивании 

обрядовых песен; 

-формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 



национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и 

культуры всех народов, развитие толерантности в межличностном общении и 

взаимодействии. 

В сфере личностных универсальных учебных действий получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к изучению истории и культуры нашего народа; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на традиции русского 

народа как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно--

творческой деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на 

эстетическом уровне; 

- эмоционально - ценностное отношения к традициям, истории и жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей, 

В трудовой сфере: 

- формирование навыков самостоятельной работы при выполнении творческих работ 

- формирование представления о трудовой деятельности как источнике материальной и 

духовной культуры, уважения к труду и его результатам; 

- заложить основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию 

- применять накопленный опыт в своей деятельности. 

Метапредметные результаты изучения программы: 

-  развитие духовно-нравственного типа мышления, формировании целостного восприятия 

мира; 

-  способность аргументировать свою точку зрения по отношению различным вехам жизни 

наших предков. 

- получение опыта восприятия произведений изобразительного и декоративно - 

прикладного искусства как основы формирования коммуникативных умений, 

Предметные результаты изучения программы: 

В познавательной сфере: 

- отличать рукотворную и нерукотворную культуру; приводить примеры этих видов 

культур; 

- с видами русского и местного фольклора; с историей возникновения праздников, 

появлением традиций и обрядов русского народа; 

- отличать народную и авторскую песню, исполнять народную песню. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 

информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 

общение со сверстниками и взрослыми; 

-использовать речь регуляции своего действия; 

- формировать собственное мнение и позицию; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть диалоговой формой речи, 

 

 

 

 



Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий». 

 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол

-во 

час

ов 

Содержание занятий 

Теоретическая 

деятельность 

Практическая 

деятельность 

1 Введение. Малые разделы 

русского фольклора.  
Что такое народная культура. 

4 Введение в учебный курс. 

Русская культура как часть 

мировой культуры. 

Особенности детского 

фольклора. 2ч 

Беседа. Просмотр 

иллюстраций. 2ч 

2 Нерукотворная культура (загадки) 4 Знакомство с понятием 

нерукотворная культура 2ч 

Рисование загадки. 

Турнир «Загадочников» 

2ч 

3 Скороговорки, считалки, потешки, 

прибаутки, перевертыши. 

Старинные русские игры. 

6 Работа над дикцией при 

проговаривании 

скороговорок. Старинные 

русские игры.2ч  

Разучивание считалок. 

Разучивание игр. 4ч 

4 Пословицы и поговорки 4 Знакомство с пословицами. 

Отличие пословиц и 

поговорок 2ч 

Викторина «Знаток 

пословиц» 2ч 

5 Поддевки, дразнилки, небылицы. 4 Высмеивание недостатков 

и их исправление. 2ч 

2ч 

6 Волшебная сила русской сказки. 14 4ч Театрализация народной 

сказки 10ч 

7 Русские народные песни,частушка  12 Знакомство с песнями 2ч Разучивание песен. 

Сочинение частушек 

10ч 

8 Заклички, приметы, заговоры 

 

4 Магические обряды 2ч Игра-инсценировка 2ч 

9 Игры и игрушки русского 

народа.  

Игры. Игры разных народов. 

 

6 2ч Разучивание игр.4ч 

10 Игры. Игры местного народа 

 

6 2ч Разучивание игр. 4ч 

11 Игрушка. Роль игрушки в 

народных промыслах. 

4 Обучающее занятие 2ч Рисование любимой 

игрушки 2ч 

12 Тайна деревянной игрушки. 

Богородская и Архангельские 

игрушки 

4 2ч Рисование деревянной 

игрушки 2ч 

13 Семеновская и Полхов-

майдановская матрешки 

4 2ч Рисование русской 

матрешки. 2ч 

14 Тайна глиняной игрушки. 

Дымковская и Филимоновская 

игрушки 

4 2ч Лепка игрушек. Поиск 

различий 2ч 

15 Игрушки нашей местности 8 Обучающее занятие 2ч Поисковой материал 

детей. Игрушки моей 

бабушки 6ч 

16 Мировое древо славян. 

Чудо-древо (ритм жизни) 

4 Обучающее занятие 2ч Просмотр ритма в 

орнаменте костюмов, в 



считалках 2ч 

17 Солнце задает ритм жизни 4 Обучающее занятие 2ч Как строится календарь.. 

Смена времен года. 2ч 

18 День и ночь – сутки прочь 

 

4 2ч Отгадывание загадок 2ч 

19 Райское древо 4 Обучающее занятие 2ч Рисование райского 

древа 2ч 

20 Всему свой черед (Сравнение 

времени жизни человека с 

продолжительностью суток) 

4 Обучающее занятие 2ч Разгадывание загадок. 

Работа с пословицами о 

возрасте людей. 2ч 

21 Всему свой черед (сравнивание 

времени жизни человека с 

продолжительностью времени 

года) 

4 Обучающее занятие 2ч Разгадывание загадок. 

Работа с пословицами о 

возрасте людей 2ч 

22 Народная история. 
Понятие о народной истории, как о 

истории народной памяти 

4 Обучающее занятие 2ч Поиск исторических 

героев нашей земли 2ч 

23 Из рода в род. 12 Обучающее занятие 4ч Поиск что означает моё 

имя и моя фамилия 8ч 

24 Доброму – добрая память 10 2ч Составление своего 

древа 8ч 

25 Копни поглубже, найдешь погуще 10 Обучающее занятие 2ч Поиск «Что могут 

рассказать бабушки и 

дедушки о своих 

предках» 8ч 

26 Сей день не без завтра 4 Знакомство с символами 

(божествами)2ч 

Вышивка салфеток (знак 

огня) 2ч 

27 Сей день не без завтра 4 Знакомство с символами 2ч Вышивка салфеток (знак 

воды) 2ч 

28 Сей день не без завтра 4 Знакомство с символами 

(божествами) 2ч 

Вышивка салфеток (знак 

земли) 2ч 

29 Сей день не без завтра 4 Знакомство с символами 

(божествами) 2ч 

Вышивка салфеток (знак 

воздуха) 2ч 

30 Знаки-обереги местного народа 4 Обучающее занятие 2ч Рисунки 2ч 

31 Обряды местных жителей 12 Обучающее занятие 4ч Изготовление из 

пластилина знаков-

оберегов 8ч 

32 Обряды местных жителей 12 Обучающее занятие 4ч Изготовление из 

пластилина знаков-

оберегов 8ч 

33 Все мы живем на божьей росе, под 

красным солнышком 

4 Обобщение года Урок-выставка 4ч 

34 Народные праздники, экскурсии, 

выступления. 

20  20ч 

 Итого: 216 72 144 

 

                                                      

 

 



   

2 год обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-

во 

часо

в 

Содержание занятий 

Теоретическая 

деятельность 

Практическая 

деятельность 

1 Введение. «Календарно-

обрядовая культура». 
Предмет, задачи, цели курса. 

Календарно-обрядовая культура 

русского народа 

4 Вводное занятие 2ч Урок-беседа 2ч 

2 Осенние календарные обряды и 

праздники. 
Обряд жатвы 

6 Заклинание поля, 

призвание на помощь 

Матери земли 2ч 

Игра-инсценировка 

обряд 4ч 

3 Осенние новолетие 

 

 

4 2ч Знакомство с обрядами. 

Свадебные игры 2ч 

4 Проводы лета. Осеннее 

равноденствие. Рождество 

Богородицы 

4 2ч Сочинение и 

отгадывание загадок, 

изображение в рисунке 

девушки-осени 2ч 

5 Госпожа–хозяйка жатвы. 

Оспожинки – осенины. 

4 Начало молотьбы 

собранного хлеба 2ч 

Изготовление куклы 2ч 

6 Госпожа – хозяйка жатвы. 

Оспожинки - осенины 

8 Древний праздник урожая 

2ч 

Игра-инсценировка 6ч 

7 Зазимки. Воздвижение – третья 

встреча осени 

4 С Воздвижения медведь 

залегал в берлогу. 

Начинали солить капусту 

2ч 

Сочинение и 

отгадывание загадок. 

Поиск народных примет 

и рецептов старинных 

блюд из капусты 2ч 

8 Праздник Покрова  6 Знакомство с историей 

праздника 2ч 

Знакомство с 

народными песнями 4ч 

9 Листопад. 6 Как готовились к зиме в 

оренбургских селах. 2ч 

Поиск материалов 4ч 

10 Николины посиделки 4 Знакомство с народным 

костюмом, головными 

уборами 2ч 

Изображение элементов 

народного костюма 2ч 

11 Николины посиделки. Хвали зиму 

после Николина дня 

10 Знакомство с льняными 

смотринами 2ч 

Разучивание игр. 

Знакомство с бытовыми 

песнями 8ч 

12 Встеча зимы. Кузьминки – первый 

зимний праздник 

 6 Знакомство с историей 

праздника2ч 

Викторина загадок о 

зиме. Рисование зимнего 

пейзажа 4ч 

13 Зимние календарные обряды и 

праздники. 
Введенье пришло зиму привело. 

Декабрь – шапка зимы 

4 Обучающее занятие 2ч 2ч 

14 Солнечный обряд. Спиридон 

солнцеворот 

4 Обучающее занятие 2ч Изготовление 

поздравительной 

открытки к Рождеству2ч 

15 Что такое зимние святки. 

Рождественский вертеп. 

10 Васильев день. Новый год 

– к весне поворот. 

Рождественский 

сочельник2ч 

Хвалебные заклички. 

Хвалебные песни 8ч 



16 Как ходила коляда 

 

10 Обучающее занятие 4ч Игра-инсценировка 6ч 

17 Месяц январь – зимы государь. 

Сказка сказывай скорей 

4 Знакомство с названиями 

января у других народов 

2ч 

Сказочная викторина 

«Знаешь ли ты героев 

сказок» 2ч 

18 Сретение. Первая встреча весны 

 

10 Обряд заклинания солнца 

2ч 

Игра-инсценировка 8ч 

19 Пришел Прохор да Влас – скоро 

весна у нас  

4 Обучающее занятие 2ч Обряды по сохранению 

скота 2ч 

20 Обряд «Здравствуй, Масляна-

масленка!» 

10 Обучающее занятие 2ч Игра-инсценировка 8ч 

21 Обряд «Здравствуй, Масляна-

масленка!» 

6 2ч Конкурс рецептов 

маминых блинов 4ч 

22 Зимние праздники народов нашей 

местности 

6 2ч Поиск материалов 4ч 

23 Весенне-летние обряды и 

праздники. 

Евдокия Весновка. Евдокия 

Плющиха 

8 Обучающее занятие 2ч Игра-инсценировка 6ч 

24 Герасим-грачевник 6 «Грач на горе – весна во 

дворе» 2ч 

Игра-инсценировка 4ч 

25 Праздник весны. Сороки  

 

8 Заклинание весны 2ч Игра-инсценировка 6ч 

26 Благовещение  8 Третья встреча весны 2ч Игра-инсценировка. 

Знакомство с 

обрядовыми песнями 6ч 

27 Никита Водопол 4 2ч Рисование веточки 

вербы 

Роспись яйца 2ч 

28 Зеленые святки Егорий – скотопас. 

Ритуал отмыкания земли  

6 Обучающее занятие 2ч Игра-инсценировка 4ч 

29 Зеленые святки. Обряд весеннего 

сева 

6 2ч Игра-инсценировка 4ч 

30 Зеленые святки. Борисов день – 

зеленый праздник 

6 2ч Игра – инсценировка 4ч 

31 Праздник Елены  

 

4 Обучающее занятие 2ч Игра-инсценировка 2ч 

32 Иванов день. Всем лето пригоже, 

да макушка тяжела.  

4 Обучающее занятие 2ч Игра-инсценировка 2ч 

33 Праздник древних славян – Семик. 

Обряд «Завивания березки» 

6 Обучающее занятие 2ч Игра-инсценировка 4ч 

34 Обобщение курса  4 4ч Подведение итогов года 

Беседа «Мы – славяне» 

35 Экскурсии, выступления. 

 

12  12 

 Итого: 216 72 144 

 

                                                  

 

 

 

 

   

 

 



   3 год обучения. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы          Кол-

во 

часов 

Содержание занятий 

Теоретическая 

детальность 

Практическая 

деятельность 

1 Мир и дом 

Порядком дом стоит 

4 Урок-беседа 2ч Рисование 2ч 

2 По небу широко, по земле далеко 4 Рисование 

Роспись яиц 2ч 

Разучивание игр 2ч 

3 Зачем пойдешь, то и найдешь 8 Урок-беседа 2ч Составление макета 

села 6ч 

4 Мир старинного дома 

Двор что город. Изба что терем 

6 Обучающее занятие 2ч Рефераты «дом наших 

предков» 4ч 

5 Не бравшись за топор, избы не 

срубишь 

10 Обучающее занятие 4ч Поиск «какие обряды 

совершали наши предки 

при строительстве 

дома» 6ч 

6 Приходи, кума, любоваться 

 

6 Обучающее занятие 2ч Лепка макет дома 4ч 

7 На всякий случай свой обычай 4 Обучающее занятие 2ч Обряды при закладке 

дома 2ч 

8 Своя хатка – родная матка 

 

4 Обучающее занятие 2ч Загадки о доме 2ч 

9 Печь – нам мать родная 4 Обучающее занятие 2ч Экскурсия в школьный 

музей 2ч 

10 Худо жить тому, у кого пусто в 

дому 

4 Обучающее занятие 2ч Убранство дома. 

Рисование домашней 

утвари 2ч 

11 Хозяйка красна, и изба весела 6 Обучающее занятие 2ч Урок-выставка «изделия 

моего дома».  4ч 

12 Жизнь человека в доме и в мире 

На свет народился – с людьми 

породнился 

8 Обучающее занятие 2ч Изготовление древа 

своей семьи 6ч 

13 Вся семья вместе, так и душа на 

месте 

8 Обучающее занятие 2ч Создание семейного 

альбома. Рассказ детей о 

своих предках 6ч 

14 Не красен день без солнышка, не 

мила жизнь без малых детушек 

6 Обучающее занятие 2ч Знакомство с обрядами 

при рождении детей. 4ч 

15 Воспитывай лаской, а не таской 10 Обучающее занятие 2ч Поиск: «в какие игры 

играли с родителями». 

Разучивание потешек, 

колыбельных песен 8ч 

16 Добрые дети – делу венец, злые 

дети – дому конец 

4 Обучающее занятие 2ч Разучивание игр, 

скороговорок и 

чистоговорок 2ч 

17 Всякая невеста для своего жениха 

родится 

4 Обучающее занятие 2ч Поиск: «как 

воспитывали мальчиков 

в нашей местности» 2ч 

18 Невеста родится, а жених на коня 

садится 

4 Обучающее занятие 2ч Поиск: «как 

воспитывали девочек в 

нашей местности» 2ч 

19 Хожу гуляю вдоль по хороводу 

 

12 Обучающее занятие 2ч Разучивание песен, игр 

10ч 

20 Выбирай не невесту, а сваху 4 Обучающее занятие 2ч Поиск: «какие обряды 

совершали наши предки 



при сватовстве» 2ч 

21 Ой, вы сборы мои, сборы, сборики! 4 Обучающее занятие 2ч Рисование платья 

невесты. Знакомство с 

обрядовыми песнями 2ч 

22 Суженую на коне не объедешь 4 Обучающее занятие 2ч Рисование платья 

жениха. 2ч 

23 Честным пирком да за свадебку 8 Обучающее занятие 2ч Поиск: «какие обряды 

выкупа совершали 

бабушки и дедушки 

ребят, а также наши 

предки» 6ч 

24 Красит девицу да молодец 10 Обучающее занятие 2ч Разучивание свадебных 

ролей. 8ч 

25 На что и клад, коли в семье лад 6 Обучающее занятие 2ч Знакомство с новыми 

названиями в семье. 

Разучивание пословиц и 

поговорок 4ч 

26 Семейный горшок всегда кипит 

 

6 Обучающее занятие  Деловая игра 6ч 

27 Поле красно стогами, а изба 

пирогами 

8 Обучающее занятие 2ч Сбор рецептов. 

Конкурс: лучший 

рецепт для угощения 

гостя 6ч 

28 Муж  да  жена – одна душа 4 Обучающее занятие 2ч Поиск: «семейная жизнь 

наших предков». Беседа 

об уважении в семье 2ч 

29 Здоровью цены нет 6 Обучающее занятие 2ч Отгадывание загадок. 

Поиск рецептов. 4ч 

30 Молодой на битву, а старый  на  

думу 

8 Обучающее занятие 2ч Поиск народных 

воспетых в песнях имен 

героев 6ч 

31 Корми деда на печи, сам будешь там 

 

4 Обучающее занятие 2ч Беседа 2ч 

32 Сколько цвету не цвесть, а быть 

опадать 

6 Обучающее занятие 2ч Поиск: «какие обряды 

похорон совершали 

наши предки» 4ч 

33 Корни старые – корни новые 4 Обучающее занятие 2ч Работа с пословицами. 

Рисование 2ч 

34 Обобщение курса 6  Рассказы детей о 

семейных традициях.  

Творческая работа по 

курсу 6ч 

35 Праздники, выступления ансамбля. 

 

14  14ч 

 Итого: 

 

216 68 148 

 

 

  

 

 

 

 

 



  4 год обучения. 

 

№  

п/п 

Наименование раздела, 

 темы 

Кол- 

во 

часов 

Содержание деятельности 

Теоретическая  

деятельность 

Практическая 

деятельность 

1 Откуда Русская земля стала 

есть. 

Где жить там и слыть 

4 Обучающие занятия 4ч  

2 Имена родного края 4 Обучающее занятие 2ч Поиск: «легенда о 

возникновении названия 

рек Самара и Урал 2ч 

3 Чуден свет – дивны люди 4 Обучающее занятие 2ч Работа с картой. Работа с 

лентой времени 2ч 

4 Соседство – взаимное дело 4 Обучающее занятие 2ч Чтение книги «Повесть 

временных лет» 2ч 

5 Соседство – взаимное дело 

 

4 Обучающее занятие 2ч Работа с картой. 2ч 

6 Были три брата 6 Обучающее занятие 2ч Составление карты «из 

варяг в греки» 4ч 

7 Земля родная 10 Обучающее занятие 2ч Поиск: «история 

Переволоцкого района». 8ч 

8 Новгород, Новгород, а постарше 

старого 

6 Обучающее занятие 2ч Поиск: значение слова 

Русь. Сообщение о первых 

князьях 4ч 

9 Что город, то норов, что край, то 

обычай, что народ, то и вера 

4 Обучающее занятие 2ч Рисование языческих 

талисманов 2ч 

10 Веру переменить – не рубашку 

переодеть 

8 Обучающее занятие 2ч Поиск: откуда пошла 

славянская письменность 

6ч 

11 Краше красного солнышка, 

светлее ясного месяца 

4 Обучающее занятие 2ч Знакомство с религиями 2ч 

12 Как поживешь, так и прослывешь 6 Обучающее занятие 2ч Чтение книг. Знакомство с 

былинами 4ч 

13 Князья земли русской 4 Обучающее занятие 2ч Поиск: героический эпос, 

песни о богатырях 2ч 

14 Матушка Москва – золотая голова 

 

8 Обучающее занятие 2ч Проект: князья Москвы 6ч 

15 Куликовская битва 4 Обучающее занятие 2ч Поиск: подвиги Дмитрия 

Донского 2ч 

16 Грозой или милостью 6 Обучающее занятие 2ч Работа над пословицами и 

загадками о книгах 4ч 

17 Знакомство с Оренбургским 

краем 

12 Обучающее занятие 4ч Поиск: как описывается в 

литературе Оренбургский 

край 8ч 

18 Не продажное, а заветное 

Не только звону, что в Москве 

 

6 Обучающее занятие 2ч Работа в группах: создание 

герба 4ч 

19 Заветная святыня 6 Обучающие занятия 2ч Изображение монастырей 

(церквей) 4ч 

20 О делах праведных 4 Обучающее занятие 2ч Рассуждения о делах 

праведных 2ч 

21 Знакомство с оренбургскими 

людьми 

8 Обучающее занятие 2ч Работа с картой 6ч 

22 Родная земля – мягкая постель 10 Обучающее занятие 2ч Поиск:люди,прославившие 



наш край 8ч 

23 У каждого времени свои песни 6 Обучающее занятие 2ч Сообщения о героях земли 

русской 4ч 

24 Путешествие в древний Оренбург 10 Обучающее занятие 2ч Поиск: промыслы родного 

края 8ч 

25 Киев – мать, Новгород – отец, 

Петербург – голова, Смоленск - 

щит 

4 Обучающее занятие 2ч Сообщения о великих 

полководцах 2ч 

26 Великая победа 1812 4 Обучающее занятие 2ч Поиск: стихи, песни, 

картины о войне 1812 года 

2ч 

27 Иное время – иное бремя 4 Обучающее занятие 2ч Поиск: известные писатели 

Советского Союза 2ч 

28 На незвано – не ходи, на нестлано 

– не ложись 

4 Обучающие занятия 2ч 2ч 

29 На незвано – не ходи, на нестлано 

– не ложись 

6 Обучающее занятие 2ч Поиск: стихи, песни о 

войне 4ч 

30 Все для фронта – все для победы 4 Обучающее занятие 2ч Рисование солдата 2ч 

31 Оренбуржье - фронту 10 Обучающее занятие 2ч Поиск: мои родные – 

участники войны 8ч 

32 Земля родная, Родина моя 4 Обучающее занятие 2ч Поиск: изобретения 

русских ученых 2ч 

33 Ярмарка народная 6 Обучающее занятие 2ч Сообщение о развитии 

художественных 

промыслов 4ч 

34 Веселая ярмарка 

 

8 Игра  8ч 

35 Выступления ансамбля. 

 

14  14ч 

 Итого: 

 

216 70 146 

 

 

Условия реализации программы. 

Реализация данной программы возможна в рамках факультативного курса, кружка, 

внеурочной деятельности. 

 

Формы аттестации. 

Оценка деятельности учащихся учитывает знание культурологического цикла и освоение 

ремесленного циклов обучения. 

Оценка проходит в виде свободного показа, выставки работ, оценки и самооценки. В конце 

года проводится праздник окончания года с награждением лучших учащихся. Учащиеся 

получают дипломы, грамоты, сертификаты муниципального, регионального и 

федерального значения за участие в выставках, конкурсах, фестивалях, и др. 

мероприятиях. 

 

Методическое обеспечение 

Данная образовательная программа предполагает  исследование  местного фольклорно-

этнографического материала. Содержание основывается на аутентичном фольклоре 

(народный календарь, досуг, обычаи и обряды, певческие стили, танцевальные традиции, 

особенности одежды и архитектуры старожилов и новопоселенцев проживающих на 

территории края): аудио, видео, фото архивы. Посещение музеев, выставок, где 

представлены детали одежды, утварь, орудия труда, предметы интерьера жилища.  

Методы работы, приемы, технологии. 

 Занятия проводятся в игровой форме, индивидуальной, (беседа, рассказ, прослушивание и 



просмотр видео/аудио материала). Форма занятия учитывается согласно  выбранному 

материалу. Материал изучается с помощью народных игр и игровых хороводов, разучивания  

песенного материала. На занятиях по традиционным ремеслам дети знакомятся и затем 

изготавливают традиционные игрушки, куклы, элементы традиционного костюма, предметы 

народного быта.  

 

 

Список литературы для педагога 
1. Богуславская И. Я. Русская глиняная игрушка. – Москва, 1959 

2. Василенко В. М. Искусство хохломы. – Москва, 1959 

3. Дубинская В. А., Майорова М. Г. Русское народное прикладное искусство. – Москва, 1980 

4. Зимин В. И., Спирин А. С. Пословицы и поговорки русского народа. Большой объяснительный 

словарь. М.: Цитадель, 2008 

5.  Кинеман А. Детские народные подвижные игры.  М.: Просвещение, 1995 

6. Кислицына Т. Г. Русская семья. Праздники и традиции. М.: Белый город, 2009 

7. Марина З. Лепим из пластилина. СПб.: Кристалл, 1997 

8. Можаева Е. М., Хейвиц А. Матрешка. – Москва, 1976 

9. Панкеев И. Полная энциклопедия русского народа. Том 1. М.: Олма-пресс, 1998 

10. Панкеев И. Полная энциклопедия русского народа. Том 2. М.: Олма-пресс, 1998 

11.Смирнов Ю. И. Славянские мифы. СПб.: Паритет, 2006 

12. Степанов В. Русские пословицы и поговорки в играх. М.: АСТпресс, 1998 

13. Тарабина Т. Тысяча загадок. Ярославль.: академия развития, 1997 

14. Шаньгина И. И. Русские традиционные праздники. СПб.: Азбука-классика, 2008 

15. Шмаков С. Нетрадиционные праздники в школе. М.: Новая школа, 1997 

 

 

Список литературы для учащихся 

1. Астахова Н. В. Русский быт. М.: Белый город, 2011.: цв. Иллюстрации в пер. (ист. Росс) 

2. Берсенева К. Г. Русские пословицы и поговорки. М.: ЗАО Центрополиграф, 2004 

3. Гераскина Е. Легенды и сказки древних славян. М.: Эгмонт Россия ЛТД, 2002 

4. Горелов А. А. Народные русские сказки А. Н. Афанасьева. Л.: Лениздат, 1983 

5. Медведев Ю. М. История России. Сказки. Предания. Легенды. М.: АСТ: Астрель, 2001 

6. Ситников В. П. Кто есть кто в мире мифологии и религии. М.: АСТ: Слово, 2010 

7. Я познаю мир. Великие люди России: энциклопедия. М.: АСТ: Астрель, 2007 

8. Я познаю мир. Великие писатели: энциклопедия. М.: АСТ: Астрель, 2008 

9. я познаю мир. Праздники народов мира: энциклопедия. М.: АСТ: Астрель, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


