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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа» структурного подразделения Отделения дополнительного образования детей 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в 

соответствии с                                                                                                                                                                      

-  Федеральным законом «Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273).                                                                                                             

-  Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 

4 сентября 2014 г. № 1726-р)                                                                                                                                        

- приказом Министерства  Просвещения Российской Федерации «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» от 09.05.2018 года № 196;                                                                      

-  Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (Письмо Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18.11.2015г                                                                                                                                                        

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 года № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»                                                                                                                                                        

- Уставом Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Направленность: художественная 

Программа «Русские традиции»  включает систему работы по ознакомлению детей с 

прошлым и настоящим в истории страны и родного края. Дети познакомятся с русским  

бытом и  обрядами. Она определяет новые, основанные на приобщении к истокам русской 

народной культуры ориентиры в нравственно-патриотическом воспитании детей, что 

должно стать неотъемлемой частью души ребенка, началом, порождающим личность. В 

программе широко используются все виды фольклора, который является богатейшим 

источником познавательного и нравственного развития детей. Большое место отводится 

народным праздникам, традициям, обрядам, так как в них фокусируются накопленные 

веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. Наблюдения связаны с трудом и 

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и 

многообразии. Предусматривается ознакомление с народной декоративной росписью, 

которая пленяя душу гармонией и ритмом способна увлечь ребят национальным 
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изобразительным искусством. Вышивка крестом – один из самых древних видов ручной 

вышивки, популярной во всем мире. Этой технике легко научиться – вышивка крестиком 

обычно становится первым видом вышивки, которому учат детей. В программе включены 

д/и, используются современные формы и приемы активизации познавательной 

деятельности, которые позволяют приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям, 

развивать интеллект, творческое мышление, навыки взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, помогут осознать свое место в окружающем мире и повысить уровень 

социологизации, тем самым обеспечить эффективную реализацию образовательной 

программы в ДОУ в соответствии с ФГТ.  

1. Актуальность 

 В настоящее время тенденции глобализации современного мира не могут сказаться 

на системе образования, как в мире, так и в нашей стране. Происходящие серьезные 

преобразования в экономической, политической, религиозной и прочих сферах культуры 

заставляют пересмотреть роль образования и воспитания как необходимое условие 

дальнейшего развития. Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы 

по-новому начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, 

художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых народ 

оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных сквозь сито 

веков. Овладение искусством рукоделия: вышивка, вязание крючком и спицами, 

бисероплетение – все это традиционные женские занятия становятся популярными. Наши 

бабушки и прабабушки своими руками создавали вещи удивительной красоты, которые 

долгие годы хранили тепло их рук, делали мир теплее и добрее. Изделия ручной работы 

сегодня ценится очень высоко. Овладеть азами вышивания не очень сложно и доступно 

для детей седьмого года жизни, особая роль вышивки отводится развитию кисти руки в 

подготовке к овладению письмом. Формирование фундаментальных черт личности 

происходит в процессе накопления ребенком социального опыта в виде чувств, 

отношений, знаний. Актуальность программы обусловлена острой необходимостью 

воспитания цельной, жизнеспособной, творческой и нравственно здоровой личности, 

защиты и развития ее духовности. 

Значимость программы мы видим в том, что традиционная культура рассматривается 

здесь как знание, без которого общество не может развиваться, традиции – как язык 

общения народов, особая модель построения неконфликтных коммуникативных ситуаций, 

способ прогнозирования их развития. 

2.Новизна программы состоит в образовательных технологиях, позволяющих достичь 

оптимального результата за минимальное количество часов. Обучение по программе 

организовано с учётом событий русского календарно-обрядового круга, при этом 

опирается на закономерности, лежащие в основе народного календаря, праздников и 

обрядов, которые в своем единстве формируют ее содержательную и методическую части. 

3. Цель программы: Сформировать интерес к познанию истории и культуры наших 

предков. 

4. Задачи программы:  
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Воспитательные: 1. Способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к 

Родине (русской культуре, русскому языку, природе).  

2. Развивать творческие и познавательные способности.  

3. Сформировать интерес к культуре русского народа через участие в праздниках, 

соблюдения обычаев, обрядах; овладение практическими навыками народно-прикладного 

искусства – рукоделием: вышивание.  

4. Реализовать идею активного воспитания гражданина России, патриотизма малой 

родины.  

5. Объединять усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи, создавая 

единый контекст воспитания и развития на основе общности цели, содержания, 

педагогических технологий 

Образовательные задачи: 

1 Изучение основных русских обрядов, праздников, жанров народной песни и танца; 

2.Формирование элементарных навыков научно-поисковой деятельности по сбору и 

обработке краеведческих, этнических материалов; 

3. Систематизировать знания о быте, труде, одежде, национальных блюдах.  

развивающие: 

1.Выявление и развитие индивидуальных творческих способностей в процессе изучения 

народной культуры; 

2.Развитие самостоятельности и инициативы; 

воспитательные: 

3.Привитие детям любви к народной культуре . 

4.Формирование интереса, бережного отношения, уважения и любви к традиционной 

русской культуре и культуре других народов; воспитание чувства принадлежности к 

русскому народу, его истории и культуре; 

5.Формирование эстетического и художественного вкуса, познавательного интереса. 

5. Формы работы с детьми: 1. Познавательные беседы. 2. Интегрированные занятия. 3. 

Интерактивные занятия в форме игры- путешествия, или игры- открытия. 4. Практические 

занятия по обучению рукоделию. Наглядная информация для родителей на тему: 

«Госпожа честная масленица», «Праздник святой Троицы на Руси».  

6. Формы организации занятий, - фронтальная, - индивидуальная.  

7. Ожидаемые результаты: 1. Учащиеся  будет иметь представления: - о русской избе, 

особенностях строительства, внешнем и внутреннем убранстве; - устном народном 
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творчестве: – заклички, колядки, небылицы, считалки, сказки; - об одежде и обуви; - 

национальные блюда; - истории возникновения предметов быта (колокольчик, ручка, 

часы). 2. Овладеют практическими навыками рукоделия: вышивание крестиком, . 3. 

Смогут самостоятельно мастерить кукол – самоделок. 4. Будут знать значение народных 

праздников и гуляний: «Ярмарка», «Масленица», «Рождество», «Вербное воскресение», 

«Пасха». 

8. Способы проверки результатов усвоения программы: - беседы; - участие в 

развлечениях и праздниках, соответствующих православному календарю и народному 

месяцеслову; - самостоятельные игры в повседневной жизни; - игры драматизации; - показ 

кукольных спектаклей; - оформление выставок. 

 

Календарный учебный график 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 01.09. 25.05 36 72 По 

расписанию 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

Всего  Теория  Практика  

1 Раздел 1. «Земледельческий 

календарь»  
26 16 10 предварительный 

2 Раздел 2. «Русские народные 

сказки» 

 

10         5         5 текущий 

3 Раздел - 3. «Сказки о 

животных» 

 

4 2 2 текущий 

4 Раздел 4. «Пословицы, 

поговорки, дразнилки» 
5 5 0 текущий 

5 Раздел 5. «Русские игры, 

забавы, песни» 
6 2 4 текущий 

6 Раздел 6. «Русские умельцы» 10 8 2 текущий 
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7 Раздел 7 «Богатыри земли 

русской» 
6 4 2  

7 Раздел 8 «Поверья и предания» 5 4 1 текущий 

8 Выставки  творческих работ По 

плану 

По плану По плану итоговый 

 Итого: 72 46 26  
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Рабочая программа 

Цель программы: Сформировать интерес к познанию истории и культуры наших 

предков.                                                                                                                                  

Задачи программы:  

Воспитательные: 1. Способствовать общему развитию ребенка, прививая ему любовь к 

Родине (русской культуре, русскому языку, природе).  

2. Развивать творческие и познавательные способности.  

3. Сформировать интерес к культуре русского народа через участие в праздниках, 

соблюдения обычаев, обрядах; овладение практическими навыками народно-прикладного 

искусства – рукоделием: вышивание.  

4. Реализовать идею активного воспитания гражданина России, патриотизма малой 

родины.  

5. Объединять усилия дошкольного образовательного учреждения и семьи, создавая 

единый контекст воспитания и развития на основе общности цели, содержания, 

педагогических технологий 

Образовательные: 

1 Изучение основных русских обрядов, праздников, жанров народной песни и танца; 

2.Формирование элементарных навыков научно-поисковой деятельности по сбору и 

обработке краеведческих, этнических материалов; 

3. Систематизировать знания о быте, труде, одежде, национальных блюдах.  

Развивающие: 

1.Выявление и развитие индивидуальных творческих способностей в процессе изучения 

народной культуры; 

2.Развитие самостоятельности и инициативы; 

воспитательные: 

3.Привитие детям любви к народной культуре . 

4.Формирование интереса, бережного отношения, уважения и любви к традиционной 

русской культуре и культуре других народов; воспитание чувства принадлежности к 

русскому народу, его истории и культуре; 

5.Формирование эстетического и художественного вкуса, познавательного интереса. 
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5. Формы работы с детьми: 1. Познавательные беседы. 2. Интегрированные занятия. 3. 

Интерактивные занятия в форме игры- путешествия, или игры- открытия. 4. Практические 

занятия по обучению рукоделию. Наглядная информация для родителей на тему: 

«Госпожа честная масленица», «Праздник святой Троицы на Руси».  

6. Формы организации занятий, - фронтальная, - индивидуальная.  

7. Ожидаемые результаты: 1. Учащиеся  будет иметь представления: - о русской избе, 

особенностях строительства, внешнем и внутреннем убранстве; - устном народном 

творчестве: – заклички, колядки, небылицы, считалки, сказки; - об одежде и обуви; - 

национальные блюда; - истории возникновения предметов быта (колокольчик, ручка, 

часы). 2. Овладеют практическими навыками рукоделия: вышивание крестиком, . 3. 

Смогут самостоятельно мастерить кукол – самоделок. 4. Будут знать значение народных 

праздников и гуляний: «Ярмарка», «Масленица», «Рождество», «Вербное воскресение», 

«Пасха». 

9. Способы проверки результатов усвоения программы: - беседы; - участие в 

развлечениях и праздниках, соответствующих православному календарю и народному 

месяцеслову; - самостоятельные игры в повседневной жизни; - игры драматизации; - показ 

кукольных спектаклей; - оформление выставок. 

Содержание программы 

Раздел 1 :«Земледельческий календарь» 

В этом разделе учащиеся познакомятся со старославянскими названиями месяцев, 

узнают о празднике урожая - «Осенины». Учащиеся окунутся в атмосферу праздника 

«Осенины»: разучим стихи, потешки, приметы осени, шуточные похороны насекомых, 

поход в гости к родным и знакомым, праздничное сокопитие с пирогом. Узнаем, что такое 

«Семенов день», «Семен – летопроводец». Познакомимся с поверьями и приметами: 

1.Люди старались держаться подальше от рек, т к На Семенов день на берег выползали 

ужи. Наступить на змею для человека к беде.2. На Семеновы осенины много паутины – 

осень долгая и сухая. Дети познакомятся с историей возникновения русского народного 

календаря, узнаем , что на Руси праздновали Новый год 1 сентября по старому стилю. 

Будут знать значение народных праздников и гуляний: «Ярмарка», «Масленица», 

«Рождество», «Вербное воскресение», «Пасха». Дети познакомятся с понятиями узкая и 

широкая масленица, с обрядами масленичной недели. Праздник «Масленица» чаепитие с 

блинами. 

Раздел 2: «Русские народные сказки»                                                         
Сказка - это повествовательная история о вымышленных, не происходивших в 

действительности событиях с участием вымышленных героев и волшебных 

персонажей. Сказки, сочиненные народом и являющиеся творением фольклорных 

традиций, существуют в каждой стране. Жителям России ближе русские народные 

сказки о животных, царях и Иване-дураке, жителям Англии - о лепреконах, гномах, 

котах и т.д. Будем изучать, в чем состоят отличительные черты русских народных 

сказок  и в чем схожесть с зарубежными сказами. В этом разделе учащиеся 



 
 

9 
 

проиллюстрируют любую сказку (по выбору); театр «Петрушки»  - подготовка и 

инсценировка русской народной сказки «Репка». Пересказ любимых сказок: «Сказка 

идет по кругу»: «Морозко», «Маша и медведь», «Иван – крестьянский сын и Чудо – 

Юдо», «Иван -царевич и Серый волк». 

Раздел 3: «Сказки о животных» 

За несколько сотен лет люди придумали огромное количество сказок. Наши предки 

передавали их из уст в уста. Они изменялись, исчезали и возвращались снова. Причем 

героями сказок могут быть абсолютно разные персонажи. Чаще всего герои русских 

народных сказок - животные, а в европейской литературе главными героями чаще 

являются принцессы и дети. В данном разделе учащиеся познакомятся со сказками, в 

которых главные действующие герои – животные. Персонажам – животным присущи 

человеческие черты. Мы прочитаем такие сказки ,  как «Лиса и Журавль», « Терем – 

теремок», «Волк и семеро козлят». Наиболее понравившиеся сказки будут 

проиллюстрированы и инсценированы. 

Раздел 4: «Пословицы, поговорки, дразнилки» 

В данном разделе мы будем изучать пословицы, поговорки, дразнилки, потешки, 

без которых невозможно представить русский народный фольклор. Если пословицы и 

поговорки хорошо известны детям с детского сада, то с дразнилками и потешками мы 

познакомимся в рамках данного раздела. Детские дразнилки прочно связаны с 

игровым детским фольклором – потешками, считалками, небылицами, 

скороговорками. Они отражают негативные моменты в восприятии детьми 

окружающей действительности. Народная дразнилка всем своим строем 

предназначена для того, чтобы поставить на место обидчика, высказать свое 

отношение к неприятным отклонениям в поседении, привычках, во внешнем виде. 

Птичьи дразнилки: 

Ворон, ворон,  

Хвост обломан,  

Хвост обломан,  

Нос окован.  

Скок, сорока,  

Скок, сорока.  

Слепá с ока,  

Крива с бока.  

Дрозд, дрозд,  

Прост, прост,  
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Кованый нос,  

Железный хвост.  

Потешка – это весёлая народная песенка. Слово потешка происходит от 

слова потешаться (беззлобно подсмеиваться; подшучивать над кем-либо, чем-либо). 

Потешки называют народными, потому что они созданы народом. Когда детей 

убаюкивали или веселили, чтобы они не плакали, им рассказывали или пели такие 

потешки. 

Стучит, бренчит по улице: 

Фома едет на курице, 

Тимошка на кошке 

По кривой дорожке. 

Раздел 5: «Русские игры, забавы, песни» 

В данном разделе мы познакомимся с русскими играми, забавами и песнями, 

которые тесно связаны с народным календарем. Мы разучим песню: «Веселая 

масленица», научимся водить хоровод. Поиграем в различные русские народные игры. 

Заря (игра) 

Игроки встают в круг, руки держат за спиной, а одному из играющих - «заря» ходит сзади 

с лентой и говорит:  

Заря - зарница,  

Красная девица,  

По полю ходила,  

Ключи обронила,  

Ключи золотые,  

Ленты голубые,  

Кольца обвитые —  

За водой пошла!  

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из играющих, 

который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. 

Тот, кто останется без места, становится «зарей». 

Раздел 6. «Русские умельцы» 
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В данном разделе предусматривается ознакомление с народной декоративной 

росписью. Учащиеся узнают об истории возникновения и основных элементах: хохломы, 

гжели, городец. Мы выполним несколько изделий ( разделочная доска, тарелка, блюдце) с 

применением данных техник. Большое значение на Руси уделялось вышиванию 

крестиком. Мы изучим основные приемы вышивания крестиком и рассмотрим символику 

ручной вышивки (изделие – платок). Большое внимание в данном разделе уделяю 

изготовлению различных обрядовых кукол (куклы – обереги): славянская тряпичная 

народная обрядовая кукла «Подорожница», оберегающая путника на протяжении всего 

пути, куклы «масленички», кукла десятиручка. Десятиручка — одна из самых популярных 

и любимых славянских кукол, которая одним только внешним видом оправдывает своё 

название. Изначально она предназначалась в помощь молодухам (девицам, которые 

совсем недавно вышли замуж). По древним традициям, помощницу дарили невесте в день 

свадьбы, чтобы молодая жена не посрамила свой род и успевала и по хозяйству 

управляться, и мужу угождать. Подарок этот обычно изготавливала и преподносила мать 

девушки. 

Раздел 7 :«Богатыри земли русской» 

 В данном разделе мы познакомимся с былинными богатырями: Ильей 

Муромцем, Алешей Поповичем, Никитой Кожемяка, Святогором. Мы узнаем, кто такие 

богатыри, как их увековечил русский народ в своих былинах и сказаниях. Мы прочитаем 

«Алеша Попович и Тугарин Змей», «Добрыня и Змей», « Илья Муромец и Соловей 

Разбойник», «Илья Муромец и Калин  - царь». Иллюстрация отрывка из любой 

понравившейся былины. Игра : «Узнай богатыря». 

Раздел 8: «Поверья и предания» 

В данном разделе мы познакомимся с некоторыми героями русских народных 

сказок, которых называют нечистью: Баба Яга, леший, водяной, кикимора болотная и др. 

Испокон веков восточно-славянская традиция воспринимала лешего как злого духа, 

хозяина леса и зверей. Считается, что леший может перегонять стада животных из одного 

леса в другой, пугать людей своим смехом и уханьем, сбивать с пути, уводить детей и 

даже манипулировать собственным ростом, становясь ниже травы или выше деревьев. 

Причастность лешего к нечистой силе выдает его связь со всем левым: левая сторона 

одежды у него запахнута на правую, левый лапоть на правой ноге и т.д. 

Баба-Яга (Яга-Ягинишна, Ягибиха, Ягишна) — древнейший персонаж славянской 

мифологии. Не зря во всех сказках Баба-Яга играет очень важную роль, к ней порою 

прибегают герои как к последней надежде, последней помощнице.Постоянное место 

обитания Яги – дремучий лес. Живет она в маленькой избушке на курьих ножках, такой 

маленькой, что, лежа в ней, Яга занимает всю избу. Подходя к избушке, герой 

обыкновенно говорит: «Избушка — избушка, встань к лесу задом, ко мне передом!» 

Поворачивается избушка, а в ней Баба Яга: «Фу–фу! Русским духом пахнет… Ты, добрый 

молодец, от дела лытаешь или дела пытаешь?» Тот ей и отвечает: «Ты прежде напои, 

накорми, а потом про вести спрашивай». Читаем сказки: «Сказка о молодильных яблоках 

и живой воде», «Поди туда – не знаю куда, принеси то - не знаю что». Делаем вывод, что 

Баба Яга не всегда изображается злой. Также в данном разделе начнем изучать основы 

славянской мифологии. 
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На протяжении всего учебного года будут организовываться выставки творческих 

работ учащихся. 

 

Календарно – тематическое планирование.  

n/n Тема 

1  Вводное занятие. Сентябрь – летопроводец. 

2 

 

Пословицы, поговорки, загадки о хлебе, урожае. 

3 Народные игры, хороводы. 

4 Народный календарь. «Живем на  Руси вслед за солнышком». 

5 Народный театр. Театр Петрушки. Русская народная сказка «Репка». 

6 Изготовление кукол для театра Петрушки. 

7 Изготовление кукол для театра Петрушки. Инсценировка сказки «Репка». 

8 Проделки лешего: сказки и поверья 

9 Русские народные песни – игры. 

10 Октябрь – грязник. Подготовка к празднику урожая. 

11 Подготовка к празднику урожая. Разучивание поговорок, прибауток, песен. 

12 Подготовка к празднику урожая. Разучивание поговорок, прибауток, песен. 

13 Подготовка к празднику урожая. 

14 Праздник урожая «Осенины». 

15 Традиционные народные праздники. Земледельческий календарь. 

16 Что такое каравай? 

17 Как на Руси хлеб пекли. 

18 Русская народная сказка «Колобок» 

19 Читаем и иллюстрируем русские народные сказки (по выбору). 

 

20 Народный календарь. Ноябрь – ледень. 

21 Кузьминка – встреча зимы. 

22 Пословицы, поговорки, загадки про зиму, снег, метель, мороз. 

23 Русская народная сказка «Мороз Иванович» 

24 Сказки про животных 

25 Сказки про животных 

26 «Лукошко сказок» Былины о русских богатырях. 

27 «Илья Муромец и Соловей Разбойник» 

28 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

29 «Добрыня и Змей». Чтение.Иллюстрирование. 

30 «Святогор – богатырь. Рисуем богатыря. 

31 Декабрь – стужайло. Народный календарь. 
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32 Спиридон – солнцеворот. Закличка солнца. 

33 Изготовление обрядовой куклы «Подорожница» 

34 Изготовление обрядовой куклы. «Подорожница» 

35 Славянские боги (Бог Род, Сварог, Стрибог, Дажьбог) 

36 Славянские Боги (Ярило, Перун, Макош) 

37 Зимние народные игры и забавы. 

38 Народный календарь. Январь – просинец. 

39 Январь – новолетье открывает. Народные приметы. 

40 День памяти Ильи Муромца. 

41 Народный праздник «Рождество Христово». 

42 История русского народного костюма 

43 Различия женского и мужского народного костюмов. 

44 Детская народная одежда. Рисуем русский сарафан 

45 Женский русский народный головной убор. 

46 Народный календарь. Февраль – сечень. 

47 Русское традиционное рукоделие. Вышивка. 

48 Рукоделие. Вышивка. Приемы вышивки крестиком. 

49 Вышивание. Символика ручной вышивки. 

50 Что такое масленица. Символ масленицы. 

51 Широкая масленица. Загадки, прибаутки о масленице. 

52 Узкая масленица. Песни о масленице. 

53 Рассказы о масленичных обрядах. Комоедица – славянский праздник. 

54 Народные игры, забавы. 

55 Изготовление кукол – масленичек. 

56 «Лакомка». Чаепитие с блинами. 

57 Народный календарь. Март – протальник. 

58 Тимофей – весновей. Поговорки, приметы, загадки о весне. 

59 Существа славянской мифологии : кикимора, леший, баба Яга. 

60 Весеннее равноденствие. 

61 Закличка жаворонков 

62 Народный календарь. Апрель – снегогон. 

63 Обряд освобождения птиц. 

64 Деревянная посуда Руси. Перуница. 

65 Хохлома как традиция. История возникновения. 

66 Хохлома. Роспись матрешки. 

67 Хохлома. Роспись блюда. 

68 Рождение васильковой сказки. Гжель. 

69 Гжель. Оформление блюдца. 

70 Городецкая роспись. История возникновения. Основные элементы городецкой 

росписи. 

71 Городецкая роспись. Кувшин. 

72 Выставка поделок и рисунков. 
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