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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 со следующими нормативными документами:   

 Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273); 

 Распоряжение  Правительство  Российской  Федерации  от  04.09.2014  №1726-р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2021 №196
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.01.2021  №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»; 

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2020  №28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 Устав  Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга.

Направленность программы: художественная
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: 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  воспитании  обучающихся
высоконравственными,  образованными,  духовно  богатыми,  обладающими  чувством
гражданского долга и любовью к Родине через приобщение к русской народной культуре,
формирование  эстетических  и  творческих  представлений,  выявление  и  развитие
художественных способностей в процессе учебно-практической деятельности.

Цель программы: 
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формирование общечеловеческих ценностей у детей школьного возраста на основе 
приобщения к культурному наследию русского народа.

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.

Ожидаемые 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;
 устройство быта; 
 русские былины и народные сказки, пословицы и поговорки;
 народные игры, песни и танцы;
 технологию изготовления предметов народных промыслов;

2. Обучающиеся будут уметь: 
 применять пословицы и поговорки в речи;
 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:

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Культура  и  быт
русского народа» рассчитана на обучающихся 8-9 лет. Занятия проходят в группе 4 раз в
неделю по 1 часу – всего 144 часа.
Форма  проведения  занятий:  беседа,  мастер-класс,  практические  занятия,  игра.
Теоретические и практические занятия даются всей группе, дальнейшая работа ведется с
каждым учеником индивидуально, учитывая его возможности, возрастные и личностные
особенности.
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Календарный учебный график
Дата начала
обучения по
программе

Дата окончания
обучения по
программе

Всего учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим
занятий

06.09.21 27.05.22 36 144 По
расписанию

Учебный план

№
п/
п

Название модуля Количество часов Формы контроля

Всего Теория Практика 

1 Народный календарь 19 13 6 текущий
2 Русский быт 36 18 18 текущий
3 Русская словесность: былины 

и сказки
26 13 13 текущий

4 Народные игры, песни и 
танцы

17 5 12 текущий

5 Боги и духи древних славян 9 5 4 текущий
6 Народный костюм 17 7 10 текущий
7 Народные промыслы 16 6 10 текущий
8 Резервные уроки 4

144 67 73

Рабочая программа
Цель программы: 
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формирование общечеловеческих ценностей у детей школьного возраста на основе 
приобщения к культурному наследию русского народа.

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.

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

4. Обучающиеся будут знать:
 основные праздники народного календаря и их значение;
 устройство быта; 
 русские былины и народные сказки, пословицы и поговорки;
 народные игры, песни и танцы;
 технологию изготовления предметов народных промыслов;

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

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

Условия реализации программы:

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Культура  и  быт
русского народа» рассчитана на обучающихся 8-9 лет. Форма проведения занятий: беседа,
мастер-класс, практические занятия, игра.  Теоретические и практические занятия даются
всей группе, дальнейшая работа ведется с каждым учеником индивидуально, учитывая его
возможности, возрастные и личностные особенности.

Календарно-тематическое планирование
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1 Вводное занятие. Сентябрь-летопроводец. Народные праздники сентября. 
Приметы

2 Иллюстрируем приметы
3 Пословицы и поговорки о сентябре.
4 Иллюстрируем пословицы и поговорки.
5 Как и где жили наши предки. Славянские племена. Основные занятия славян.
6 Викторина.
7 Жилые местности Древней Руси: город, деревня, село, сельцо, починок, займище. 

Древнерусские города.
8 Проект: Строим город
9 Проект: Строим город
10 Проект: Строим город
11 Изба. Устройство избы. Термины: сруб, конёк, наличники, причелины, завалинка. 

Курная изба.
12 Строим макет русской избы
13 Строим макет русской избы
14 Терем-теремок. Термины: сруб, прируб, бочка, конёк, башенка, гульбище.
15 Рисуем терем.
16 Рисуем терем
17 Октябрь-грязник. Народные праздники октября. Приметы
18 Иллюстрируем приметы
19 Праздник урожая «Осенины». Пословицы, поговорки, песни об урожае.
20 Разучиваем пословицы, поговорки, песни
21 Русская народная сказка «Репка». Читаем.
22 Инсценировка сказки «Репка»
23 Русская печь. Устройство печи. Пословицы и поговорки о русской печке
24 Кухонная утварь: ухват, помело, хлебная лопата, кадка, квашня, мутовка.
25 Рисуем русскую печь.
26 Рисуем русскую печь.
27 Традиционная русская кухня. Основные блюда и напитки, способы приготовления.
28 Викторина «Щи да каша»
29 Как на Руси хлеб пекли. Пословицы и поговорки о хлебе.
30 Русская народная выпечка: кулебяки, курники, рыбники, расстегаи, ватрушки, 

сочни, шаньги и т.д.
31 Народная сказка «Колосок». Читаем
32 Делаем калач из соленого теста.
33 Ноябрь-ледень. Народные праздники ноября. Приметы
34 Иллюстрируем приметы.
35 Традиции русского гостеприимства. Пословицы и поговорки.
36 Учимся принимать гостей.
37 Кузьминки – встреча зимы.
38 Былины о русских богатырях. Старшие и младшие богатыри.
39 Вооружение богатырей.
40 Рисуем щит русского богатыря.
41 Святогор-богатырь.
42 Рисуем Святогора.
43 Илья Муромец и Соловей-разбойник. Читаем.
44 Рисуем Илью Муромца
45 Добрыня и Змей. Читаем.
46 Иллюстрируем.
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47 Алеша Попович и Тугарин Змей. Читаем. Иллюстрируем
48 Резервный урок.
49 Декабрь-стужайло. Народные праздники декабря. Приметы
50 Пословицы и поговорки о зиме. Загадки. 
51 Русская народная сказка «Мороз Иванович». Читаем.
52 Иллюстрируем.
53 Спиридон-солнцеворот. Закличка солнца.
54 Изготовление обрядовой куклы «Подорожница»
55 Изготовление обрядовой куклы «Подорожница»
56 Изготовление обрядовой куклы «Подорожница»
57 Зимние народные игры и забавы.
58 Рисуем «Взятие снежного городка»
59 Народный театр. Театр Петрушки.
60 Изготовление куклы Петрушки.
61 Изготовление куклы Петрушки.
62 Русская народная сказка «Теремок». Читаем.
63 Изготовление персонажей сказки «Теремок»
64 Инсценировка сказки «Теремок»
65 Январь-новолетье открывает. Народные праздники января. Приметы
66 Праздник Рождества. Святки. Гадания.
67 Рисуем праздник Рождества.
68 Рисуем праздник Рождества.
69 Сказки о животных. Читаем.
70 Сказки о животных. Инсценируем.
71 Славянские боги (Ярило, Перун, Макошь)
72 Славянские боги (Род, Сварог, Стрибог, Даждьбог)
73 Рисуем славянских богов.
74 Русские народные песни. Колыбельные.Слушаем.
75 Русские народные песни. Разучиваем.
76 Русские народные песни. Исполняем.
77 Февраль-сечень. Народные праздники февраля. Приметы
78 Иллюстрируем приметы.
79 Проделки лешего: сказки и поверья. Мистические духи древних славян.
80 Мастер-класс «Леший».
81 Водяной, кикимора, русалки.
82 Домовой, дворовой, полевик. 
83 Рисуем домового.
84 Рисуем домового.
85 «В старину учились дети».
86 Древнерусский алфавит.
87 Рассказ Л.Толстого «Филиппок». Читаем.
88 Иллюстрируем рассказ.
89 Русские народные танцы. Хоровод. Русская пляска. Русская кадриль.
90 Разучиваем элементы русской пляски.
91 Разучиваем элементы русской пляски
92 Резервный урок.
93 Март-протальник. Народные праздники марта. Приметы
94 Масленица. Пословицы, поговорки, прибаутки о масленице.
95 Широкая и узкая масленица. Изготовление кукол-масленичек.
96 Изготовление кукол-масленичек.
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97 История русского народного костюма.
98 Солярные знаки в русской народной одежде.
99 Рисуем узор-оберег.
100 Женский народный костюм. Ткани. Особенности кроя.
101 Рисуем сарафан.
102 Рисуем сарафан.
103 Женские головные уборы.
104 Декорируем кокошник.
105 Мужской народный костюм. Ткани. Особенности кроя.
106 Рисуем рубаху.
107 Рисуем рубаху.
108 Детская одежда. Обувь
109 Русские волшебные сказки. Читаем.
110 Иллюстрируем волшебную сказку (по выбору)
111 Социально-бытовые сказки. Читаем.
112 Инсценируем сказку (по выбору)
113 Апрель-снегогон. Народные праздники апреля. Приметы
114 Старинные русские народные игры. Бирюльки. Волшебный мешочек. Куклы-

пеленашки.
115 Играем в палочки-бирюльки.
116 Мастер класс «Кукла-пеленашка»
117 Обряд освобождения птиц. Мастер-класс «Жаворонки» из соленого теста.
118 Русское традиционное рукоделие. Вышивка. Символика ручной вышивки.
119 Приемы вышивки крестиком.
120 Вышивание.
121 Вышивание.
122 Вышивание.
123 Пасха. Славянские традиции Пасхи. Поговорки и приметы.
124 Творческая работа. Аппликация «Пасха»
125 Деревянная посуда Руси. 
126 Расписываем туеса мезенской росписью.
127 Глиняные игрушки. Филимоновская, каргопольская, дымковская игрушки.
128 Мастер-класс «Я леплю из пластилина…» (игрушка по выбору)
129 Май-травень. Народные праздники мая. Приметы
130 Иллюстрируем приметы.
131 Гжель -васильковая сказка. История возникновения. Основные элементы и мотивы. 

Техника росписи.
132 Гжель. Оформление тарелки. 
133 Гжель. Оформление чайника.
134 Городецкая роспись. История возникновения. Основные элементы и мотивы. 

Техника росписи.
135 Городецкая роспись. Оформление разделочной доски.
136 Городецкая роспись. Оформление разделочной доски.
137 Золотая хохлома. История возникновения. Основные элементы и мотивы. Техника 

росписи.
138 Хохлома. Оформление тарелки.
139 Хохлома. Оформление ковша.
140 Жостово. История возникновения. Основные элементы и мотивы. Техника росписи.
141 Жостово. Оформляем поднос.
142 Жостово. Оформляем поднос.
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143 Резервный урок
144 Резервный урок

Содержание программы
Раздел 1 :«Народный 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 3: « Русская словесность: былины и 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  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: «Русский быт»

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: Народные игры, песни и танцы»
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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 5: «Боги и духи древних славян»

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.

На протяжении всего учебного года будут организовываться выставки творческих
работ учащихся.

Раздел 6: «Народный костюм»
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В  данном  разделе  мы  познакомимся  с  народными  костюмами,  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 7. «Народные промыслы»
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.

Литература: Тихонова В. М. Красна изба…: М. В. Тихонова, Н. С. Смирнова - СП(б): "
Детство-пресс",  2004г.  Ишимова А.  О.  "История  России в  рассказах  для  детей"  в  2т.-
СП(б), 1993.-м., 1994г. Миронова Т. Л. "Необычное путешествие в Древнюю Русь". - М.,
1994г. 16. В.Ю. Дьяченко, О.П. Власенко «Маленькие шаги в большой мир» Волгоград:
Л.К. Санкина «Познание предметного мира».

Информационное обеспечение:  Князева  О.  Л.  "Приобщение  детей  к  истокам русской
народной культуры": программа О. Л. Князева,  М. Д. Маханева. - СПБ: Детство-пресс,
2010. В. Н. Косарева "Народная культура и традиции". Волгоград, Учитель, 2008 г. Авт.-
сост.                           В. П. Ватаман "Воспитание детей на традициях народной культуры".
Авт.-Сост.  В. Ю. Дьяченко,  О. П. Власенко " Окружающий мир".  Волгоград,  Учитель,
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