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Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Культура  и  быт  русского
народа»  структурного  подразделения  Отделения  дополнительного  образования  детей
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с нормативными
документами:   

 Федеральный законом «Об образовании в Российской Федерации»  
№  273-ФЗ  от  29.12.2012  года  (с  изменениями,  внесенными  Федеральным  законом  от
31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об образовании в РФ
по  вопросам  воспитания  обучающихся»  ст.2п.9;  с  изменениями,  вступившими  в  силу
25.07.2022;

 Приказом Министерства  просвещения  РФ от 03.09.2019 №467 «Об утверждении Целевой
модели развития региональных систем дополнительного образования детей»;

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 31.03.2022г. № 678-р);

 Приказ  Министерства  просвещения  РФ от 09.11.2018г.  № 196 «Об утверждении Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09 2020 года №28 «Об утверждении
санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

 Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01 2021 года №2 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов  среды  обитания
(рзд.6. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций
воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

 Паспорт  федерального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»  (утв.  на   заседании  проектного
комитета по национальному проекту «Образование»07.12.2018, протокол №3);

 Приказ Министерства просвещения РФ от13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности  организациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность  по
основным  общеобразовательным  программам  среднего  профессионального  обучения,
дополнительным программам»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  Министерства
просвещения  РФ  от  05.08.2020  №882/391   «Об  организации  и  осуществлении
образовательной деятельности по сетевой форме реализации  образовательных программ».

Направленность программы: художественная
В  условиях  социально-экономической  нестабильности  и  политических  изменений  мы  все

отчетливее осознаем, насколько важна роль духовно-нравственных ценностей в развитии общества.
Ибо будущее Отечества зависит в первую очередь не от инвестиций или новых технологий,  а от
духовно-нравственного потенциала молодежи, ее доброты, честности, справедливости, трудолюбия,
ее любви к Родине. 

Нравственное,  духовное  формирование  личности  ребенка  происходит  путем  освоения  им
общественно-исторического опыта человечества в процессе предметно-практической деятельности,
усвоения социально-этических норм и общечеловеческих гуманистических отношений в целом.        
Эти  нормы  четко  зафиксированы  в  народных  традициях  и  выступают  как  образцы,  где  в
концентрированном виде сосредоточены лучшие черты, качества личности, нравственные эталоны,
принятые в социуме, обеспечивающие его выживание и активное функционирование. 

Народные  традиции,  в  которых  аккумулируется  коллективное  знание  этноса,  являются
хранилищем коллективной памяти, проявляющей себя в формах духовной и материальной культуры:
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устных  и  письменных  произведениях  народного  творчества,  диалектной  речи,  художественно-
прикладном  искусстве. Любая  народная  традиция  является  уникальным  феноменом
общечеловеческой культуры, её истоком и вершиной. Она пронизана свойством формировать все
важнейшие  черты  личности.  Народное  творчество  как  феномен  культуры  обучает,  развивает,
воспитывает,  социализирует,  развлекает,  даёт  отдых,  то  есть  выполняет  все  функции,  которые
присущи дополнительному образованию.
Актуальность  данной программы состоит в том, что современное общественное развитие России
ставит задачу духовного возрождения нации,  возрождения исконно русских традиций и обычаев.
Задача  школы  –  воспитать  учащихся  высоконравственными,  образованными,  духовно  богатыми,
обладающими чувством гражданского долга и любовью к Родине гражданами через  приобщение к
русской  народной  культуре,  сформировать  эстетические  и  творческие  представления,  выявить  и
развить художественные способности в процессе учебно-практической деятельности.
Уровень сложности – стартовый.
Отличительные  особенности  программы –  опора  на  современные  педагогические  технологии,
анализ  имеющихся  педагогических  ресурсов,  знакомство  с  современными  технологиями
воспитательной работы в условиях дополнительного образования.

В  основу  данной  программы  положены  календарно-традиционные  праздники  и  обычаи
русского  народа  в  том  виде,  в  каком  они  существуют  сейчас,  в  виде  синтеза  древнейших
фольклорных форм и  возрожденных  православных  устоев  бытия.  Разработанная  программа  даст
возможность  познакомить  детей  с  праздниками  народного  календаря,  бытом  простого  народа,
образцами русского фольклора – пословицами,  поговорками,  сказками и былинами, приобщить к
народным играм, танцам и песням, обучить изготовлению сувениров и поделок.
Адресат  программы –  учащиеся  8-9  лет.  В  данном  возрасте  ребенок  нацелен  на  достижение
положительных результатов в новой социальной роли – ученика, у него закладывается фундамент
нравственного  поведения,  происходит  усвоение  моральных  норм  и  правил  поведения,  начитает
формироваться общественная направленность личности. 
Объем и срок освоения программы – 72 часа, 1 год
Цель программы: 
Создание условий для активного приобщения учащихся к культурным традициям русского народа,
содействие  на  этой  основе  духовно-нравственному  и  творческому  развитию  учащихся,
формированию у них национального самосознания и общечеловеческих ценностей.

Задачи:
Образовательные: 1) познакомить детей с календарем и бытом русского народа; видами устного
народного  творчества;  жанрами  народной  песни  и  танца;  русским  народным  декоративно-
прикладным  искусством,  народными  промыслами;  2)  систематизировать  знания  о  народных
праздниках, быте, труде, одежде, национальных блюдах; 3) научить технике изготовления сувениров
и поделок, используя традиционные для русских народных промыслов приемы росписи и цветовые
сочетания; 4) научить играть в русские народные игры.
Развивающие: 1) содействовать развитию коммуникативных способностей детей; 2) содействовать
развитию воображения, фантазии, мышления.
Воспитательные: 1)  содействовать  воспитанию  духовно-нравственных  качеств  личности;  2)
развивать  творческие  способности  детей  и  чувство  прекрасного;  3)  способствовать  развитию
товарищества и взаимопомощи.

Планируемые результаты:
По завершении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Культура и 
быт русского народа» обучающиеся получат следующие знания и умения:

1. Обучающиеся будут знать:
 основные праздники народного календаря и их значение;
 типы поселений на Руси и их особенности;
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 устройство крестьянского быта; 
 русские былины и народные сказки, пословицы и поговорки;
 народные игры, песни и танцы;
 технологию изготовления предметов народных промыслов;

2. Обучающиеся будут уметь: 
 исполнять обряды;
 применять в речи пословицы и поговорки;
 вышивать крестиком простые узоры;
 изготавливать поделки в стиле народных промыслов;
 играть в народные игры;
 исполнять простые элементы русских народных танцев

3. Обучающиеся приобщатся к истории русского народа, его традициям и обычаям.

Условия реализации программы:
Набор в группу свободный, производится по заявлению родителей учащихся.
Периодичность и продолжительность занятий – занятия проводятся в 2 группах 1 раз в неделю по
2 часа, всего 4 часа в неделю
Форма обучения –  очная,  в  виде  бесед,  выставок,  мастер-классов,  игр  и  практических  занятий.
Теоретические  и  практические  задания  даются  всей  группе  обучающихся,  дальнейшая  работа
ведется с каждым учеником индивидуально с учетом его возможностей, возрастных и личностных
особенностей. 
Необходимым условием реализации образовательной программы является следующее обеспечение
учебной группы:
1. материально-техническое:
- просторное светлое помещение, отвечающее современным санитарно-гигиеническим нормам
- компьютер, принтер
- ткань для вышивания (канва)
- иглы для вышивания гобеленовые
- нитки для вышивания «Мулине» или «Ирис» разных цветов
- ножницы
- пластилин разных цветов
- стеки
- доски для лепки
- природный материал
- бумага офисная белая
- бумага цветная
- клей-карандаш, клей ПВА
- гуашь
- кисти
- стаканчики для воды
- скакалки
- теннисные мячики
- предметы быта прошлых лет
2. информационное:
- фонограммы;
- видеоматериалы;
- репродукции картин;
- схемы изготовления изделий;
- тексты русских пословиц и поговорок, русских народных сказок, былин и песен.
3. кадровое:
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1 педагог дополнительного образования

Календарный учебный график
Дата начала
обучения по
программе

Дата окончания
обучения по
программе

Всего учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

05.09.22 25.05.23 36 72 По
расписанию

Учебный план

№
п/
п

Название модуля Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика 

1 Народный календарь 20 14 6 текущий
2 Русский быт 13 9 4 текущий
3 Русская словесность: былины 

и сказки
11 7 4 текущий

4 Народные игры, песни и 
танцы

9 5 4 текущий

5 Боги и духи древних славян 5 4 1 текущий
6 Народный костюм 6 4 2 текущий
7 Народные промыслы 6 3 3 текущий
8 Резервные уроки 2

72 46 24

\

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Цель программы: 
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Создание условий для активного приобщения учащихся к культурным традициям русского народа,
содействие  на  этой  основе  духовно-нравственному  и  творческому  развитию  учащихся,
формированию у них национального самосознания и общечеловеческих ценностей.

Задачи:
Образовательные: 1) познакомить детей с календарем и бытом русского народа; видами устного
народного  творчества;  жанрами  народной  песни  и  танца;  русским  народным  декоративно-
прикладным  искусством,  народными  промыслами;  2)  систематизировать  знания  о  народных
праздниках, быте, труде, одежде, национальных блюдах; 3) научить технике изготовления сувениров
и поделок, используя традиционные для русских народных промыслов приемы росписи и цветовые
сочетания; 4) научить играть в русские народные игры.
Развивающие: 1) содействовать развитию коммуникативных способностей детей; 2) содействовать
развитию воображения, фантазии, мышления.
Воспитательные: 1)  содействовать  воспитанию  духовно-нравственных  качеств  личности;  2)
развивать  творческие  способности  детей  и  чувство  прекрасного;  3)  способствовать  развитию
товарищества и взаимопомощи.

Планируемые результаты:
По завершении дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Культура и 
быт русского народа» обучающиеся получат следующие знания и умения:

1. Обучающиеся будут знать:
 основные праздники народного календаря и их значение;
 типы поселений на Руси и их особенности;
 устройство крестьянского быта; 
 русские былины и народные сказки, пословицы и поговорки;
 народные игры, песни и танцы;
 технологию изготовления предметов народных промыслов;

2. Обучающиеся будут уметь: 
 исполнять обряды;
 применять в речи пословицы и поговорки;
 вышивать крестиком простые узоры;
 изготавливать поделки в стиле народных промыслов;
 играть в народные игры;
 исполнять простые элементы русских народных танцев

3. Обучающиеся приобщатся к истории русского народа, его традициям и обычаям.

Содержание программы

Раздел 1: «Народный календарь»
Раздел  знакомит  учащихся  с  праздниками  народного  календаря.  Древние  праздники,

пришедшие к нам от восточных славян. Сочетание языческих и христианских праздников. Общие и
семейные праздники. Обычаи и обряды. Роль традиций. 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Канун Нового года. Васильев вечер.
Святки. Рождественский Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — символ
«райского дерева». Традиционные кушанья. Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды.
Праздничный крещенский стол. 

Весна-веснянка.  Масленица  —  весенний  праздник  проводов  зимы.  Традиции  и  обряды.
Чистый  понедельник  и  Прощенное  воскресенье.  Великий  пост  —  время  строгого  воздержания,
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молитвы, покаяния.  Вербное воскресенье.  Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья,
силы, красоты). Пасха — главный христианский праздник, традиции празднования Пасхи на Руси.
Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красная горка. 

Лето красное.  Егорьев день. Троица.  Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин день.
Егорьев день — 6 мая. День Святой Троицы («Зеленые Святки»): разделение зимы и лета. Духов
день  —  именины  Земли,  поилицы  и  кормилицы.  Иван  Купала  —  главный  летний  праздник
народного календаря.  День летнего солнцестояния.  Собирание целебных трав,  очищение огнем и
водой. Иван-да-марья — праздничный цветок Купалы. Разжигание костров в купальскую ночь. День
Петра и Павла — 12 июля (другое название - Петровки). Традиции и обряды. Ильин день - 2 августа.
Он разграничивает лето и осень. Традиции и обряды. Приметы, пословицы, поговорки. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров. Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и
29 августа). Преображение; день Нерукотворного образа. Успение Богородицы (Первые Осенины).
Спожинки —окончание жатвы. Покров Богородицы. Девичьи гадания и посиделки. Окончание работ
по найму.

Раздел 2: «Русский быт»                                                 
В  разделе  рассматриваются  вопросы  быта:  основные  занятия  славян,  жилые  местности

Древней Руси, устройство избы, кухонная тварь, традиционная еда. 
Жилище. Русская  изба  и  боярские  хоромы.  Палаты.  Терем.  Русская  изба.  Элементы избы.

Крестьянская утварь. Красный угол. Иконы. Боярские палаты. Терема. Светелки. Крытые галереи. 
Традиционная русская кухня.  Пища.  Продукты питания Хлеб — главный продукт питания,

«дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе.  Мясные и постные кушанья. Пироги. Мед. Пиво.
Взвары. Варенья. Соления.

Семейные  праздники. Семейные  обряды.  Именины.  Быт  крестьянской  и  городской  семьи.
Распорядок дня.

Учеба. Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные принадлежности.
Береста и бумага. Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы. Учебные книги. Учитель.

Раздел 3: «Русская словесность: былины и сказки» 
Раздел  предлагает  знакомство  с  произведениями  русского  устного  народного  творчества:

былинами,  сказками,  преданиями,  легендами,  сказами,  пословицами  и  поговорками  (эпический
жанр), обрядовыми, колыбельными и семейными песнями, причитаниями, частушками (лирический
фольклорный жанр).

Глубокая  народная  мудрость,  оттачиваясь  веками,  сконцентрировалась  в  произведениях
русского фольклора. Русские люди были убеждены, что слово обладает особой силой воздействия на
человека и природу. Слово, соединенное с музыкой и движениями, обладало еще большей силой.

Пословицы  и  поговорки –  энциклопедия  народной  жизни,  большая  их  часть  обращена  к
нравственной  сути  человека:  добру  и  злу,  правде  и  лжи,  богатстве  и  бедности,  состраданию  и
бессердечию.  В  народных  изречениях  заключена  целая  программа  умственного,  нравственного,
физического, трудового и семейного воспитания детей. 

Веселые считалки часто состоят из бессмысленных слов и созвучий. Это объясняется тем, что
они перешли из взрослого фольклора – старшее поколение использовало подобный «тайный счет»
из-за запретов считать убитую дичь, домашнюю живность и птицу, опасаясь неудач на охоте или
ведении домашнего хозяйства. 

Русские былины – это эпизодические песни о русских богатырях, рассказывающие об истории
их жизни, их подвигах и стремлениях, чувствах и мыслях. Каждая из былин посвящена, как правило,
одному эпизоду из жизни одного богатыря. 

Русские народные сказки - самый любимый и популярный жанр русского фольклора. В своей
занимательной,  увлекательной  форме они  содержат  глубокий  поучительный  смысл.  Сказка
открывает  детям  окружающий  мир,  знакомит  с  понятиями  чести  и  совести,  на  примере
взаимоотношений сказочных героев учит добру и справедливости. Сказки можно условно разделить
на  три  вида:  волшебные,  о  животных,  и  бытовые,  сатирические.  Все  они  пришли  к  нам из  тех
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далеких  времен,  когда  всем природным  явлениям  и  вещам  давали  магическое,  сакральное
объяснение.  Поэтому  многие  мифологические  герои,  такие  как  Водяной,  Кикимора  Болотная,
Леший, русалки и домовые связаны со стихийными силами природы и языческими поверьями.

Главный герой в русской народной сказке обычно сочетал в себе благородные человеческие
качества:  мужество,  честность,  бесстрашие,  милосердие  и  добропорядочность.  Он  проходил
испытания и невзгоды и в конце побеждал злые силы. Нередко, положительного героя сопровождали
помощники,  серый  волк,  символизирующий  ум  и  хитрость,  или  конь,  олицетворяющий  собой
преданность и

 
 Раздел 4: «Народные игры, песни и танцы»

В данном разделе учащиеся знакомятся с миром народных игр, песен и танцев. В  народных
играх испокон веков ярко отражался образ жизни людей, их быт, труд, устои, представления о чести,
смелости,  мужестве,  желании быть  сильным,  ловким,  выносливым, отличаться  смекалкой,  волей,
стремлением к победе.  В играх сохранились отголоски древней старины, реалии ушедшего быта.
Бабки. Лапта. Городки. Горелки. Прятки. Ручеек. Ладушки. Бирюльки. 

Мелодии русских народных песен предельно просты: в давних образцах народного творчества
использовали всего 2-3 звука, позже стали задействовать 5-6. Народные песни создавались голосом,
без  помощи музыкальных инструментов.  Поэтому их  так  легко  петь.  Песни –  выражение  души,
характера народа, они помогают в радости и горе, облегчают труд, расцвечивают минуты отдыха,
выражают  чувства,  настроения  и  отношение  человека  к  явлениям  жизни.  Колыбельные  песни.
Потешки и пестушки. Трудовые песни. Плясовые песни. 

Наиболее  распространённый  жанр  народного  танца –  пляски.  Виды  плясок:  одиночная,
парная,  перепляс,  массовый  пляс.  Пляски  «Заинька»,  «Метелица».  Кадриль  распространилась  в
народе  в  начале  XIX века.  Она  сопровождается  игрой  на  гармони,  балалайке,  баяне.  Хороводы.
Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы.

Раздел 5: «Боги и духи древних славян»
В разделе рассматривается  мир  богов и духов древних славян.  В далекие  времена мир для

русского человека был полон тайн. Никогда человек не оставался один, где бы он ни находился, его
всегда окружали добрые и не очень боги, шумные и незаметные духи. Славянские боги были грозны,
но справедливы. У богов земли, ветра, дождя и солнца спрашивали совета славяне. Перун. Велес.
Мокошь. Сварог. Даждьбог. Стрибог. Доля и Недоля.

Кроме богов были у славян духи домашние (Домовой. Дворовой. Банник), лесные (Кикимора.
Леший), полевые (Полевик) и водные (Водяной).

Раздел 6: «Народный костюм»
Раздел знакомит с отличительными чертами русского народного костюма (деление одежды

на распашную и накидную; большое количество слоев одежды; сословные ограничения в одежде).
Одежда.  Функциональный  характер  одежды  в  старину.  Традиционный  женский

крестьянский  костюм:  рубашка  и  сарафан,  рубашка  и  понева.  Душегрея.  Епанечка.  Летник.
Традиционный мужской крестьянский костюм:  рубаха  и  порты.  Брюкши.  Кафтан.  Зипун.  Тулуп.
Армяк. Традиционный костюм бояр: расшитые золотом кафтаны, летники, душегреи на меху, шубы,
крытые парчой и шелком у боярынь и боярышень,  сапоги из сафьяна,  горлатные шапки.  Особое
значение пояса (кушака).

Головные уборы девушек (платок, повязка, обруч, «коруна»), замужних женщин (повойник,
кичка, кокошник, сорока) и мужчин (валенка, малахай, болванец, муромолки, горлатные шапки).

Обувь: коты, лапти, баретки, онучи, скуты.
Роль  орнамента-оберега.  Виды солярных знаков в  русской народной одежде.  Коловрат,

сварожич, перунов цвет, одолень-трава, громовое колесо, свастика, ярга, посолонь.

Раздел 7. «Народные промыслы»
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Раздел  знакомит  с  особой  формой  творчества  русского  народа  –  промыслами.  Промыслы
сочетают  производство  повседневных  предметов  быта  с  высокохудожественными  способами  их
изготовления  и  украшения.  Изделия  русских  промыслов  выражают  отличительные  черты  и
неповторимость традиционной культуры. К народным промыслам относят роспись посуды и других
предметов быта, глиняную и деревянную игрушки, кружевоплетение, гончарное, кузнечное дело.
 Глиняные игрушки. Филимоновская, каргопольская, дымковская игрушки.

Художественные  промыслы  Русского  Севера.  Мезенская  роспись.  Орнамент  и
техника росписи.

Гжель. История и стиль. Продукция Гжели — вазы, статуэтки, кувшины, кружки,
чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. 

Городецкая  роспись.  История  возникновения.  Основные  элементы  и  мотивы.
Техника росписи.

Хохлома. История и стиль. Орнамент деревянной расписной посуды. 
Жостово. Стиль и содержание росписи металлические подносов. 

Календарно – тематическое планирование. 

n/n Тема
1  Вводное  занятие.  Сентябрь-летопроводец.  Народные  праздники  сентября.

Приметы. Пословицы и поговорки о сентябре.
2 Иллюстрируем приметы, пословицы и поговорки о сентябре.

3 Как и где жили наши предки. Славянские племена. Основные занятия славян.
Жилые  местности  Древней  Руси:  город,  деревня,  село,  сельцо,  починок,
займище. Древнерусские города.

4 Проект: Строим город

5 Изба. Устройство избы. Термины: сруб, конёк, наличники, причелины, 
завалинка. Курная изба.

6 Строим макет русской избы

7 Терем-теремок. Термины: сруб, прируб, бочка, конёк, башенка, гульбище.

8 Рисуем терем.

9 Октябрь-грязник. Народные праздники октября. Приметы

10 Праздник урожая «Осенины». Пословицы, поговорки, песни об урожае.

11 Русская народная сказка «Репка». Читаем.

12 Мастер-класс по изготовлению персонажей сказки «Репка»

13 Русская печь. Устройство печи. Пословицы и поговорки о русской печке

14 Кухонная утварь: ухват, помело, хлебная лопата, кадка, квашня, мутовка.

15 Как на Руси хлеб пекли. Пословицы и поговорки о хлебе.

16 Русская народная выпечка: кулебяки, курники, рыбники, расстегаи, ватрушки,
сочни, шаньги и т.д. 
Делаем калач из соленого теста.

17 Ноябрь-ледень. Народные праздники ноября. Приметы

18 Традиции  русского  гостеприимства.  Пословицы  и  поговорки.  Учимся
принимать гостей.

19 Былины о русских богатырях. Старшие и младшие богатыри.

20 Вооружение богатырей. Святогор-богатырь.
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21 Илья Муромец и Соловей-разбойник. Читаем.
22 Рисуем Илью Муромца
23 Добрыня и Змей. Читаем. Алеша Попович и Тугарин Змей. Читаем
24 Иллюстрируем былину (по выбору)
25 Декабрь-стужайло. Народные  праздники  декабря.  Приметы.  Пословицы  и

поговорки о зиме. Загадки.
26 Русская народная сказка «Мороз Иванович». Читаем. Иллюстрируем.
27 Изготовление обрядовой куклы «Подорожница»
28 Изготовление обрядовой куклы «Подорожница»
29 Спиридон-солнцеворот. Закличка солнца.
30 Зимние народные игры и забавы.
31 Народный театр. Театр Петрушки. Изготовление куклы Петрушки.
32 Резервный урок
33 Январь-новолетье открывает. Народные праздники января. Приметы
34 Праздник Рождества. Святки. Гадания.
35 Сказки о животных. Читаем. Рисуем персонажей.
36 Сказки о животных. Инсценируем.
37 Русские народные песни. Колыбельные. Слушаем. Разучиваем.
38 Русские народные песни. Исполняем.
39 Славянские боги (Ярило, Перун, Макошь)
40 Славянские боги (Род, Сварог, Стрибог, Даждьбог)
41 Февраль-сечень. Народные праздники февраля. Приметы
42 Проделки лешего: сказки и поверья. Мистические духи древних славян.
43 Водяной, кикимора, русалки. Домовой, дворовой, полевик.
44 Мастер-класс «Леший».
45 «В старину учились дети». Древнерусский алфавит.
46 Рассказ Л. Толстого «Филиппок». Читаем.
47 Русские народные танцы. Хоровод. Русская пляска. Русская кадриль.
48 Разучиваем элементы русской пляски
49 Март-протальник. Народные праздники марта. Приметы
50 Масленица. Пословицы, поговорки, прибаутки о масленице.
51 Широкая и узкая масленица. Изготовление кукол-масленичек.
52 Изготовление кукол-масленичек.
53 История русского народного костюма.
54 Солярные знаки в русской народной одежде. Рисуем узор-оберег.
55 Женский  народный  костюм.  Ткани.  Особенности  кроя.  Женские  головные

уборы.
56 Мужской народный костюм. Ткани. Особенности кроя. Детская одежда. Обувь.
57 Апрель-снегогон. Народные праздники апреля. Приметы
58 Русские волшебные сказки. Социально-бытовые сказки. Читаем.
59 Старинные русские народные игры. Бирюльки. Волшебный мешочек. Куклы-

пеленашки.
60 Мастер класс «Кукла-пеленашка»
61 Русское традиционное рукоделие. Вышивка. Символика ручной вышивки.
62 Приемы вышивки крестиком.
63 Пасха. Славянские традиции Пасхи. Поговорки и приметы.
64 Творческая работа. Аппликация «Пасха»
65 Май-травень. Народные праздники мая. Приметы
66 Глиняные игрушки. Филимоновская, каргопольская, дымковская игрушки.

Мастер-класс «Я леплю из пластилина…» (игрушка по выбору)
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67 Художественные  промыслы  Русского  Севера.  Мезенская  роспись.
Расписываем прялку.

68 Гжель  -васильковая  сказка.  История  возникновения.  Основные  элементы  и
мотивы. Техника росписи. Расписываем чайник.

69 Городецкая роспись. История возникновения. Основные элементы и мотивы.
Техника росписи. Расписываем разделочную доску.

70 Золотая  хохлома.  История  возникновения.  Основные  элементы  и  мотивы.
Техника росписи. Расписываем тарелку.

71 Жостово.  История  возникновения.  Основные  элементы  и  мотивы.  Техника
росписи. Расписываем поднос.

72 Резервный урок

Критерии 
определения результатов и качества образовательного процесса

Общее развитие.
Образно-художественное мышление –  умение  оперировать  художественными образами.  Данное
понятие  включает  два  компонента:  образ  –  способность  отображать  существенные  признаки
явлений, предметов, объектов в их структурной взаимосвязи и художественное мышление, которое
охватывает  такие  процессы  и  свойства  психики  как  ассоциативность,  эмоциональность,
чувственность,  гибкость,  воображение,  фантазия,  эстетическое  (художественное)  суждение,
сравнение  и  образный  домысел.  Образно-художественное  мышление  в  результате  его
ассоциативности  предопределяет  повышенную  способность  к  представлению,  является
эмоционально-чувственным,  т.е.  постоянно  порождает  переживания,  обусловленные
художественными  образами.  У  обучающихся  младшего  школьного  возраста  сначала  доминирует
эмоциональный компонент над интеллектуальным, со временем последний начинает опережать. 
1 балл – с трудом формирует разнообразные зрительные образы
2 балла – с определенным напряжением формирует разнообразные зрительные образы
3 балла – легко формирует разнообразные зрительные образы

Зрительная  память –  особый  картинный  характер  памяти,  преимущественно  на  зрительные
впечатления, позволяющий удерживать и воспроизводить чрезвычайно живой образ воспринятого
ранее  предмета,  по  своей  наглядности  и  детальности  почти  не  уступающий  образу  восприятия.
Воспроизведение  во  всех  деталях  образов  предметов,  не  действующих  в  данный  момент  на
зрительные анализаторы. 
1 балл – с трудом удерживает предлагаемый педагогом зрительный материал
2 балла  –  с  некоторым напряжением  удерживает  предлагаемый педагогом зрительный материал,
зрительная память присутствует в пределах данного возраста
3 балла – легко удерживает предлагаемый педагогом зрительный материал

Устойчивость  внимания –  способность  сравнительно  длительное  время  оставаться  непрерывно
сосредоточенным на том или ином объекте, явлении или виде деятельности. Это свойство внимания
выступает  как  одно  из  наиболее  существенных  и  основных,  т.к.  дает  возможность  детально
исследовать те или иные объекты, зависит от осмысленности деятельности, ее трудности, интереса к
ней со стороны обучающегося,  а также его индивидуальных особенностей,  включая особенности
волевой  сферы  личности  и  силу  нервной  системы.  Длительность  различают  по  видам:
непроизвольное – до 15 минут, произвольное – до 45 минут, послепроизвольное – до 9 минут. 
1 балл – удерживает внимание менее 5 минут
2 балла – удерживает внимание примерно 5 минут
3 балла – способен удерживать внимание более 5 минут
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Творческая  активность –  способность  личности  обучающегося  инициативно  и  самостоятельно
находить  «зоны  поиска»,  ставить  задачи,  выделять  принципы,  лежащие  в  основе  тех  или  иных
конструкций, явлений, действий, переносить знания, навыки и умения из одной области в другую.
Творческая активность ярко проявляется в художественной деятельности. 
1  балл  –  низкая  активность,  характеризуется  незначительными  творческими  проявлениями  и
предложениями обучающегося
2 балла – активность среднего уровня, характеризуется некоторыми творческими проявлениями и
предложениями обучающегося в ходе занятия
3  балла  –  высокая  активность,  характеризуется  разнообразными  творческими  проявлениями  и
предложениями обучающегося в ходе занятия

Теоретическая подготовка - содержит систематизированный ряд знаний, специальных терминов по
предмету, необходимых для успешного освоения образовательной программы, показывает умение
обучающегося ориентироваться в праздниках народного календаря, видах народных промыслов.
1 балл – низкий уровень:
- знает потешки, пословицы, загадки, считалки и иногда использует их в речи;
- знает народные приметы;
- знает названия некоторых праздников, но принимает в них только пассивное участие;
- знает 2-3 народные подвижные игры и умеет объяснить правила к ним;
- различает роспись Хохлому и Гжель;
- имеет элементарные навыки по работе с тестом, тканью.
2 балла – средний уровень:
- знает потешки, прибаутки, загадки, считалки, образные выражения и использует их в речи;
- знает народные приметы и замечает их в повседневной жизни;
- знает названия некоторых праздников и принимает в них участие;
- знает русские народные подвижные игры и умеет объяснить правила некоторых из них;
- знает некоторые элементы русского народного костюма и различает головные уборы;
- различает росписи Хохломы, Дымки, Гжели;
- имеет практические умения по работе с тестом, вышиванию салфеток, может сделать тряпичную
куклу.
3 балла – высокий уровень:
-   использует в активной речи потешки,  прибаутки,  пословицы и поговорки,  загадки и считалки,
образные выражения;
- знает народные приметы, умеет соотносить увиденное в природе с народными приметами и делать
соответствующие умозаключения;
-  знает  былинных  и  сказочных  героев,  умеет  узнавать  их  в  произведениях  изобразительного
искусства;
- принимает активное участие в русских народных праздниках, знает названия праздников и умеет
объяснить, что это за праздник и когда он бывает;
- умеет играть в подвижные и хороводные народные игры;
-  знает  элементы  русского  народного  костюма,  различает  головные  уборы  (женские,  девичьи,
мужские);
-  имеет представления о народных промыслах (Хохлома, Городец, Дымка и др.)  и использует их
элементы в своих работах;
-  имеет практические  навыки в работе  с  тестом,  с  тканью,  украшении головного убора тесьмой,
бусинками, изготовлении самодельных игрушек из соломки, тряпичных кукол.

Специальные навыки.
1  балл  –  низкий  уровень  -  беспомощность  во  всех  компонентах  трудового  процесса;  отказ  от
деятельности,  результат  не  получен  или  репродуктивный  характер  деятельности  при  низкой
самостоятельности, необходимость прямой помощи взрослого; результат труда низкого качества.
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2 балла - средний уровень - высокая самостоятельность в деятельности репродуктивного характера;
качество  результата  высокое,  но  без  элементов  новизны  или  близкий  перенос,  недостаточные
комбинаторные  умения  и  самостоятельность  для  реализации  творческого  замысла  (требуются
советы, указания, включение взрослого в трудовой процесс); замысел реализован частично.
3  балла  -  высокий  уровень  -  дальний  перенос,  развитые  комбинаторные  умения,  использование
пооперационных карт, общественный способ конструирования; полная самостоятельность, освоение
позиции субъекта; результат высокого качества, оригинален или с элементами новизны.

Общий вывод об уровне освоения программы делается на основе набранной им суммы баллов по
трем ключевым критериям и десяти  соответствующим им показателям.  При применении данной
карты можно предложить следующий диапазон для оценивания уровня освоения образовательной
программы (учитывая максимум в 30 баллов, который может получить обучающийся):
30-24 балла – соответствует высокому уровню освоения материала обучающимися
23-19 баллов – соответствует среднему уровню освоения материала обучающимися
18 и ниже баллов – соответствует низкому уровню освоения материала обучающимися

Методическое обеспечение

Освоение Программы проходит в форме практических занятий в сочетании с изучением
теоретических основ по предложенным темам. 

Выполнение каждого задания сопровождается демонстрацией образцов аналогичного задания,
просмотром  репродукций,  фотоматериалов  и  мультимедийных  средств.  Приоритетная  роль
отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы, а также мастер-классу. 

На  каждом  занятии  преобладает  подробное  изложение  содержания  каждой  задачи  и
практических приемов ее решения, что обеспечивает грамотное выполнение практической работы.
Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач, которые сообщаются
преподавателем  перед  началом  выполнения  задания.  Поэтому  степень  законченности  работы
определяется степенью решения поставленных задач. 

Активное  использование  учебно-методических  материалов  необходимо  обучающимся  для
успешного  восприятия  содержания  учебной  программы.  Рекомендуемые  учебно-методические
материалы: учебные пособия и литература; презентация тематических заданий; учебно-методические
разработки  для  преподавателей  (рекомендации,  пособия);  учебно-методические  разработки
(рекомендации, пособия) к практическим занятиям для обучающихся. Технические и электронные
средства  обучения:  учебные  пособия;  обучающие  компьютерные  программы;  фото  и
видеоматериалы. Справочные и дополнительные материалы: нормативные материалы; справочники;
словари; глоссарий (список терминов и их определение) альбомы и т. п.; ссылки в сети Интернет на
источники информации; материалы для углубленного изучения. 

Такой  практико-ориентированный  комплекс  учебных  и  учебно-методических  пособий,
позволит  преподавателю  обеспечить  эффективное  руководство  работой  обучающихся  по
приобретению практических умений и навыков на основе теоретических знаний.

Список литературы для педагога

1. Александрова Л.А. Деревянное зодчество Руси. – М.: Белый город, 2003.
2. Балашов М.Е. Костюм Киевской Руси. – СПБ: Детство-Пресс, 2002.
3. Блинова Г.П. Русские народные праздники. – М.: Вузовская книга, 2000.
4. Даль В.И.  О поверьях,  суеверьях и предрассудках русского народа.  –  М. :  Директ-Медиа,

2012.
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5. Домострой: русский семейный устав. – М. : Директ-Медиа, 2015.
6. Забылин М.М. Старинный быт. – М. : Директ-Медиа, 2012.
7. Калашников В. Московская Русь. – М. : Белый город, 2011.
8. Князева О., Маханева М. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. – СПб.:

Детство-Пресс, 2010.
9. Колпакова О. Как учились на Руси. – М.: Белый город, 2018.
10. Котова И.Н., Котова А.С. Русские обряды и традиции. Народная кукла. – СПб: Паритет, 2012.
11. Короткова М.В. Путешествие в историю русского быта. – М.: Русское слово, 1998.
12. Круглов Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. – М.: Просвещение, 1990.
13. Латышина Д.И. Традиции воспитания детей у русского народа. – М. : Шк.пресса, 2004.
14. Махинько Л.Н. Строим город. – СПБ: СпецЛит, 2000.
15. Михеева Л. Русские традиции и праздники. – М.: Дрофа, 2007.
16. Народные праздники на Руси/ сост. Михайлов С.А. – М.: Сфера, 2004.
17. Науменко  Г.М.  Русские  народные  детские  игры  с  напевами.  Сборник  фольклорных

материалов. – М.: Либерея-Бибинформ, 2003.
18. Науменко Г.М. Славянская мифология в сказках, страшилках, смешилках. – М.: Издательство

«АКВИЛЕГИЯ-М», 2018.
19. Науменко Г.М. Этнография детства. – М.: Белый город, 2017.
20. Пыжиков А. Коренная Россия. Былины. Заговоры. Обряды. – М. : Концептуал, 2020.
21. Рыбаков Б. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. – М. : Академический проект, 2018.
22. Сахаров И.П. Сказания русского народа. – М. : Директ-Медиа, 2021.
23. Соколова В. Русские традиции: народный костюм. – М. : Союз художников, 2011.
24. Соловьева Л.Н. Игрушка. Альбом. – М.: Интербук-бизнес, 2002.
25. Сотникова Н.А. Старинные русские узоры для вышивания. – М. : Белый город, 2015.
26. Тихонов В.М. Красна изба…- СПб: Детство-Пресс, 2004.
27. Торопцев А.П. от Руси к России. Киевская Русь. – М.: Росмэн-Пресс, 2001.

Список литературы для детей

1. Былины. – М. : Речь, 2017.
2. Былины о богатырях русских. – М. : Стрекоза, 2020.
3. Былины русского народа. – М. : ОлмаМедиа групп/ Просвещение, 2015.
4. Детские забавы: любимые игры наших прабабушек. – М. : Белый город, 2018.
5. Кислицына Т.Г. Русская семья: праздники и традиции. – М. : Белый город, 2016.
6. Колпакова О.В. Жить припеваючи. – М. : Белый город, 2011.
7. Куликова С.Ю. Детям о традициях и праздниках русского народа. – М. : Паритет, 2015.
8. Леонова Н.Н. Чаепитие. – М. : Детство-Пресс, 2016.
9. Михеева Л. Русские традиции и праздники. – М. : Дрофа Плюс, 2007.
10. Науменко Г.М. Бояре, мы к вам в гости пришли. – М. : Белый город, 2016.
11. Реми Ф. Новая азбука с 30 цветными картинками из жизни народов. – М. : Изд. В.Секачев,

2018.
12. Русские богатыри. – М. : Бином, 2021.
13. Русские ремесла. – М. : Редкая птица, 2017.
14. Русские сказки. – М. : Стрекоза, 2017.
15. Сказки в шедеврах русской иллюстрации. – М. : Просвещение-Союз, 2021.
16. Стрижибикова О. Русская печь. – М. : Эксмо, 2020.
17. Терещенко А. Обычаи и праздники Руси. – М. : Вече, 2021.
18. Ульева Е.А. Любимые славянские мифы и былины. – М. : Феникс-Премьера, 2019.

Интернет ресурсы
Народный календарь:
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- Сезоны года - https://сезоны-года.рф/
- Знанио - https://znanio.ru/
- Академик - https://dic.academic.ru/
- Календарь событий - https://www.calend.ru/
Русский быт:
- Русская историческая библиотека - http://rushist.com/
- Культура.РФ - https://www.culture.ru/
- Фольклорус - http://folklorus.narod.ru/
- ВикиЧтение - https://history.wikireading.ru/
- Куклы-обереги - https://www.toysew.ru/
- История. РФ - https://histrf.ru/
 Русская словесность:
- Русские народные былины о богатырях - https://narodstory.net/
- Библиотека для детей - https://skazkii.ru/
- Пословицы и поговорки - https://www.litres.ru/
- Русские народные сказки - https://audiobaby.net/, https://nukadeti.ru/
Народные игры, песни и танцы:
- Народные хороводные игры - https://www.maam.ru/
- Народные игры и забавы - https://вятское-село.рф/, https://schci.ru/, https://www.portal-slovo.ru/
- Народные танцы - https://www.culture.ru/, https://www.moiseyev.ru/
Боги и духи древних славян:
- Русская историческая библиотека - http://rushist.com/, 
- ВикиЧтение - https://history.wikireading.ru/
https://licey.net/, http://www.myshared.ru/
Народный костюм:
- Телеканал Культура - https://www.youtube.com/channel/
- Центр славянских культур - https://slavic.libfl.ru/, https://www.youtube.com/watch?v=phLc277zbwA
- Гусли - https      ://      www      .      youtube      .      com      /      channel      /      UCE      2      fG      08      diAQLBOnGscwWVRg           - 
https      ://      www      .      youtube      .      com      /      watch      ?      v      =      phLc      277      zbwA       

Народные промыслы: 
- Русская вера - https://ruvera.ru/
- Народные художественные промыслы России - https://промыслы.рф/
- Гжель - https://www.gzhel.ru/, http://история-вещей.рф/posuda/gzhel-istoriya-promyisla.html
- Городецкая роспись - - Культура.РФ - https://www.culture.ru/
- Нижегородский государственный художественный музей - http://artmuseumnn.ru/
- Жостово - https://zhostovo.ru/, https://www.culture.ru/
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