


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая   программа  курса  внеурочной деятельности «Праздники, традиции и 

ремёсла народов России»,  для 1-4  класса составлена на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

примерной основной образовательной программы НОО; на основе программы 

«Праздники, традиции и ремёсла народов России». Л.Н. Михеевой (Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1- 4 классы)/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. 

Предмет «Праздники, традиции и ремесла народов Росси» на уровне начального 

общего образования изучается с 1-го по 4-й класс. 

Направленность программы:духовно – нравственное направление. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач 

образования в настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, 

накопленных человечеством. В современных условиях необычайно возросла 

необходимость обращения к духовному наследию нашего народа, тем богатствам 

народной культуры, изучать которые – первостепенная задача в нравственном и 

патриотическом воспитании молодого поколения. Лучшие качества национального 

характера: уважение к своей истории и традициям, любовь к Отечеству в целом и к малой 

родине в частности, целомудрие, скромность, врождённое чувство прекрасного, 

стремление к гармонии – всё это являют нам творения народных умельцев. Носителями 

культурных ценностей и традиций являются народы России. 

Учебный план МБОУ «Сушиновская СОШ» предусматривает изучение 

обществознания на этапе основного общего образования в объеме 137 ч., в том числе: в 1 

классе — 33 ч., во 2 классе — 35 ч., в 3 классе —35 ч., в 4 классе — 34ч.  

Цель программы: приобщение детей к народному творчеству; привитие любви к 

народным традициям; расширение их представлений о культуре русского народа; 

развитие эстетического и нравственного восприятия мира.  

Задачи программы: 

 познакомить учащихся с праздниками, традициями и ремёслами русского народа, 

со старинным русским бытом и новым русским бытом (со времён Петра I) ; 

 воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям, к народным играм и т.д.; 

 воспитывать толерантность, чувство патриотизма и гражданственности; 

 развивать познавательные интересы, внутренней мотивации и художественного 

вкуса; 

 формировать чувство национального достоинства.   

 

Формы организации занятия: 

 беседы, игры, просмотр  презентаций, творческие конкурсы, проектная 

деятельность, 
 

Формы промежуточной аттестации: 

 индивидуальный проект. 

 

  



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«МАРКЕТИРОВАНИЕ» 
 

Личностные результаты 

 принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни своей страны; 

 формировать гражданское самосознание и чувство патриотизма; 

 формировать уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

народов России; 

 формироватьнравственные ценности, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире; 

 воспитывать культуру общения и взаимодействия в коллективе в процессе 

народных игр и традиционных праздников.  

 
Метапредметные результаты 

 

Регулятивные умения 

- организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения её целей;  

- осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

 

Познавательные умения 

- проводить сравнение и классификацию объектов;  

- понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;  

- проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД 
 

-уметь активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении целей;  

-уметь доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

 

Предметные результаты 

- знать образцы устного народного творчества: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

закличек, сказок, колыбельных. 

- понимать место образцов устного народного творчества в праздничной и бытовой 

стороне жизни наших предков; 

- понимать особенности и символики русского костюма и жилища; 

- знать праздники, исторические события и их места в истории и формировании 

мировоззрения русского народа. 

 

Разделы: тематическое планирование, содержание программного 

материала, деятельность учителя с учетом программы воспитания, 

виды деятельности обучающихся – отражаются в следующей структуре 

рабочей программы: 

 



Раздел/часы Содержание (КЭС) 

Классы Деятельность учителя с 

учетом программы 

воспитания 

Виды деятельности обучающихся 

1 2 3 4 

Часы 

Старинный 

русский быт. 

 

Одежда. 

Традиционный 

костюм, обувь 

крестьян и бояр. 

Жилище. Русская изба 

и боярские хоромы. 

Палаты. Терем. 

Традиционная русская 

кухня. Пища. 

Продукты питания. 

Семейные праздники. 

Игры и забавы детей. 

Семейные обряды. 

Именины. Учёба. 

Школа.  

 

 

 

 

8 9 9 9  - вовлечение школьников в 

интересную и полезную для 

них деятельность, которая 

предоставит им 

возможность 

самореализоваться в ней, 

приобрести социально 

значимые знания, развить в 

себе важные для своего 

личностного развития 

социально значимые 

отношения, получить опыт 

участия в социально 

значимых делах; 

- формирование детско-

взрослых общностей, 

которые могли бы 

объединять детей и 

педагогов общими 

позитивными эмоциями и 

доверительными 

отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогами 

детских инициатив и 

детского самоуправления; 

- воспитание у 

школьников любви к 

своему краю, его истории, 

культуре, природе, на 

Воспринимать на слух информацию о 

русском народном творчестве. 

Ознакомиться с устройством 

крестьянской избы (печь, полати, 

лавки, клеть, сени, крестьянский двор и 

хозяйственные постройки). 

Познакомиться  с особенностями 

крестьянской одежды. 

Сравнивать одежду бояр и 

традиционную крестьянскую одежду. 

Ознакомиться с элементами стариного 

русского костюма, его 

функцииональным характером. 

Оценить достоинства традиционной 

русской кухни. 

Ознакомиться с рецептами 

приготовления простейших русских 

блюд и напитков. 

Разучить пословицы и  поговорки о 

хлебе. 

Разучить потешки, считалки. 

Воспроизводить пословицы, 

поговорки, считалки, потешки. 

Воспринимать на слух русские 

народные сказки. 

Читать сказки вслух. 

Выражать своё мнение о прочитанной 

сказке. 

Инсценировать русские народные 

сказки. 



развитие 

самостоятельности и 

ответственности 

школьников; 

- развитие творческих 

способностей школьников, 

воспитания у них 

трудолюбия и 

уважительного отношения 

к физическому труду; 

- раскрытие творческого, 

умственного и физического 

потенциала школьников, 

развитие у них навыков 

конструктивного общения, 

умений работать в команде. 

- установление 

доверительных отношений 

между учителем и его 

учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

их познавательной 

деятельности; 

- (Находить время, повод и 

темы для неформального 

общения со своими 

учениками – как до уроков, 

Рисовать и лепить из пластилина 

сказочных персонажей. 

 

 

Новый 

русский быт. 

 

Простой народ и 

дворяне. Обычаи, 

привычки. Одежда, 

быт. Усадьба. 

Дворянские особняки. 

Быт дворянской 

семьи. Балы и 

праздники. 

Литературно-

музыкальные салоны.  

 

6 6 7 7 Воспринимать на слух информацию о 

русской петровской эпохе 

Узнать особенности боярских 

хоромСравнивать с крестьянской 

избой. 

 

Разучивание стихов  А.С. Пушкина 

Чтение наизусть стихов 

Разучивание элементов танцев   

Русские 

народные 

праздники 

 

Зимушка-зима. Новый 

год. Рождество. 

Святки. Крещение. 

Будни и праздники на 

Руси. Весна-веснянка. 

Масленица. Великий 

пост. Пасха. Лето 

красное. Егоръев 

день. Троица. Духов 

день. Иван Купала. 

Петров день. Ильин 

день 

 Осень золотая. 

Спасы. Успение. 

Покров.  

 

 

 

8 10 9 9 Воспринимать на слух информацию о 

народных осенних праздниках. 

Принимать участие в подготовке к 

празднику. 

Принимать участие в празднике 

Воспринимать на слух информацию о 

зимних народных праздниках. 

Изготовлять ёлочные игрушки и 

маски. 

Демонстрировать приобретённые 

навыки и умения. 

Рисовать берёзу русскую. 

Принимать участие в празднике. 

Воспринимать на слух и разучивать 

русские народные песни. 

Петь песни. 

Водить хороводы. 

Воспринимать на слух информацию о 



так и после них; Чаще 

обращаться во время урока 

к личному опыту своих 

учеников; Акцентировать 

внимание на 

индивидуальных 

особенностях, интересах, 

увлечениях, привычках 

того или иного ученика, 

Заводить в классе 

маленькие, 

привлекательные для детей 

традиции); 

- побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- (Знакомство обучающихся 

и контроль за соблюдением 

ими «Правил внутреннего 

распорядка обучающихся»; 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 

обучающихся;  

-использование технологии 

«Портфолио», с целью 

развития 

характерных признаках частушки. 

Демонстрировать приобретённые 

навыки и умения. 

Воспринимать на слух информацию о 

праздновании Пасхи. Расписывать 

пасхальные яйца. 

Смотреть презентации по теме. 

Делать соломенное чучело – 

Масленицу. 

Принимать участие в игре «Весёлая 

ярмарка». 

Воспринимать на слух информацию о 

весенних народных праздниках 

(масленица). 

Разучивание масленичных песен. 

Разучивание стихов и песен о берёзе.  

Петь песни частушки, водить 

хороводы. 

Русские 

народные 

промыслы. 

 

Керамика Гжели. 

Хохлома и Жостово. 

Павловопосадские 

шали. Вятская и 

богородская игрушка.  

 

 

 

 

3 3 3 3 Воспринимать на слух информацию о 

русском народном искусстве. 

Рисовать и изготавливать из бумаги 

матрёшку. 

Воспринимать на слух информацию о 

технике изготовления домотканых 

половиков. 

Различать росписи: дымковскую, 

хохломскую и гжель. 

 

Русские 

народные 

игры. 

 

Роль игр в жизни 

детей: познание мира, 

сохранение 

отголосков старины, 

отражение обрядов 

3 3 3 2 Разучить несколько наиболее 

известных игр (горелки, жмурки, 

прятки, лапта). 

Играть в русские народные игры. 

Играть в русские народные  игры. 



взрослых людей в 

детских играх. 

Игры для мальчиков и 

для девочек. 

Командные игры. 

Горелки. Прятки. 

Жмурки. Гуси-лебеди. 

Костромушка. Бояре. 

Каравай. Колечки. 

Салки. Море 

волнуется. Лапта. 

Игры с пасхальными 

яйцами. Старинные 

русские игры, 

известные детям и 

сейчас. 

самостоятельности, 

рефлексии и самооценки, 

планирования 

деятельности, видения 

правильного вектора для 

дальнейшего развития 

способностей); 

- привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на 

уроках явлений, 

организация их работы с 

получаемой на уроке 

социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

- использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия 

и добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

Играть в русские народные  игры с 

яйцами. 

Уметь играть в эти игры. 

 

Песни для 

детей 

 

Колыбельные песни 

для детей. Песни-

потешки. 

 

3 2 2 2 Разучить колядки и песни. 

Воспроизводить наизусть русские 

народные песни, сказки, потешки, 

стихи. 

Воспроизводить наизусть колядки и 

песни. 

Разучивание пасхальных песен. 

 

Народные 

танцы 

 

Хороводы. Игры-

хороводы. Пляски 

парные. Переплясы. 

Кадрили. 

2 2 2 2 Водить хороводы. 

 



классе; 

- формировать отношение 

школьников к человеку как 

к базовой ценности 

современного общества, 

развивать в детях 

гуманистическое 

мировоззрение, 

воспитывать в них чувство 

уважения к жизни других 

людей и жизни вообще. 

- применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных игр, 

стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке 

знания обыгрываются в 

театральных постановках; 

дискуссий, которые дают 

учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или 

работы в парах, которые 

учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

- включение в занятия 



игровых процедур, которые 

помогают поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений 

в классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

занятий. 

 

 
 

Итого:  33 35 35 34   



Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Праздники, традиции и ремесла народов Росси» 

1 класс  

33 часа 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения Тема 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

 План Факт 

Старинный русский быт (8 ч). 

1.    Функциональный характер одежды в 

старину. 

1  

2.    Рубаха, порты, брюкши, кафтаны, 

зипуны, тулупы и армяки —у крестьян 

(мужская одежда). 

1  

3.    Русская изба (клеть, сени — холодное 

помещение, тёплая изба); 

1  

4.    Хозяйственный двор, постройки 

(подклет, амбар, хлев, погреб, баня) 

1  

5.    Крестьянская утварь, мебель, сделанная 

своими руками. 

1  

6.    Хлеб — главный продукт питания, «дар 

Божий». 

1  

7.    Обучение грамоте (мальчиков) и 

рукоделию (девочек) 

1  

8.    Учебные предметы (письмо, чтение, 

счёт, красноречие (дикция)) 

1  

Новый русский быт (6 ч). 

9.    «Заморское» (европейское) платье: 

сюртуки, камзолы, панталоны. 

1  

10.    Принудительное бритьё бород. 1  

11.    Петровские ассамблеи.   Дворцы 

Петербурга. 

1  

12.    Особняки дворян. Атмосфера 

дворянского дома. Светский этикет. 

1  

13.    Любовь к искусствам и наукам, 

которую воспитывали с детства. 

1  

14.    Танцмейстеры и фехтовальщики. 

Гувернантки и гувернёры. 

1  

Русские народные праздники (8 ч). 

15.    Зимушка-зима. Праздники — время 

отдыха, веселья, радости, дружеского 

общения. 

1  

16.    Синичкин день 1  

17.    Рождество. Крещение. 1  



18.    Древние праздники, пришедшие к нам 

от восточных славян, связанные с 

земледелием, народным календарём. 

1  

19.    Масленица — весенний праздник 

проводов зимы. 

1  

20.    Традиции сытной, «богатой» еды на 

Масленицу. 

1  

21.    Егорьев день — 6 мая. 

День Святой Троицы («Зелёные 

Святки»). 

1  

22.    Три Спаса: Медовый, Яблочный, 

Ореховый (14, 19 и 29 августа). 

1  

Русские народные промыслы (3 ч). 

23.    Гжель — основной центр русской 

керамики 

1  

24.    Деревянная расписная посуда — 

«золотая хохлома» 

1  

25.    Жостово - народный промысел — 

расписные металлические подносы. 

1  

Русские народные игры (3 ч). 

26.    Роль игр в жизни детей. 1  

27.    Игры для мальчиков и для девочек. 1  

28.    Хороводные игры 1  

   Песни для детей. 3  

29.    Колыбельные песни для детей. 1  

30.    Песни - потешки. 1  

31.    Народные прибаутки 1  

Народные танцы (2 ч). 

32.    Хороводы. Игры - хороводы. 

Пляски парные. Переплясы. 

1  

33.    Проведение праздника  русских игр. 1  

 

 

 

 

  



 
Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Праздники, традиции и ремесла народов Росси» 

2 класс  

35 часов 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения Тема 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

 План Факт 

Старинный русский быт (9 ч). 

1.     Головные уборы девушек и женщин, 

украшения.  

1  

2.    Роль пояса – кушака в старину 1  

3.    Элементы избы.  Особая роль печки.  1  

4.    Курная изба. Красный угол. Иконы. 1  

5.    Пословицы и поговорки о хлебе. 1  

6.    Мясные и постные кушанья. 1  

7.    Быт крестьянской и городской семьи.  1  

8.    Замкнутая жизнь женщин в городе. 1  

9.      Письменные принадлежности. Береста 

и бумага. 

1  

Новый русский быт (6ч). 

10.    Наряды девушек и дам XIX века. 1  

11.    Атрибуты придворных. 1  

12.    Атрибуты и аксессуары барского дома. 

Вестибюль особняка.  

1  

13.    Гостиная, диванная, детская, спальня, 

кабинет; столовая; зал для танцев. 

Интерьер. 

1  

14.    Повседневная жизнь дворянина в 

столице и усадьбе. 

1  

15.    Традиционные званые обеды. Строгое 

соблюдение этикета. 

Балы и праздники. 

1  

Русские народные праздники (10 ч). 

16.    Древние праздники, пришедшие к нам 

от восточных славян. 

1  

17.    Праздники связанные с земледелием, 

народным календарём. 

1  

18.    Канун Нового года. Васильев вечер.  1  

19.    Современный новогодний праздник. 1  

20.    Прощёное воскресенье и Чистый 

четверг  Великий пост — время 

1  



строгого воздержания, молитвы, 

покаяния. Вербное воскресенье. 

21.    Пасха. Пасхальные шествия. 1  

22.    Хороводы, гулянье вокруг берёзки. 

Троицкие гадания девушек Завивание 

берёзки. Кумление девушек. 

1  

23.    Иван Купала — главный летний 

праздник народного календаря. 

1  

24.    День Петра и Павла — 12 июля. 1  

25.    Успение Богородицы (Первые Осенины 

— 28 августа). 

1  

Русские народные промыслы (3 ч). 

26.    Стиль гжели: синие и голубые узоры и 

цветы на белом фоне. 

Растительный орнамент Хохломы: 

листья, травы, ягоды земляники, 

рябины.  

1  

27.    Букеты, венки, гирлянды, натюрморты 

Жостова. 

1  

28.    Производство набивных платков и 

шалей зародилось в начале XIX века, 

фабрика. Вятские матрёшки. 

1  

Русские народные игры (3 ч). 

29.    Командные игры. 1  

30.    Горелки. Прятки 1  

31.    Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. 1  

Песни для детей (2 ч). 

32.    Загадки, пословицы, поговорки. 1  

33.    Трудовые песни. 1  

Народные танцы (2 ч). 

34.    Переплясы. Кадрили. 

Народная поговорка «Ногам работа — 

душе праздник» 

1  

35.    Проведение праздника  русских игр 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Праздники, традиции и ремесла народов Росси» 

3 класс  

35 часов 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения Тема 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

 План Факт 

Старинный русский быт (9 ч). 

1.    Роль орнамента-оберега. Особое 

значение пояса (кушака). 

1  

2.    Символы добра и счастья. 1  

3.    Головные уборы девушек и женщин, 

украшения. 

1  

4.    Одежда для мужчин  1  

5.    Боярские палаты.  1  

6.    Терема, украшенные резьбой по дереву. 1  

7.    Блины . Пироги. Мёд. Взвары. 1  

8.    Слушание сказок (роль сказителя, 

«бахаря») 

1  

9.    Школы при церквях и монастырях 

Распорядок дня. Игры в шахматы, 

шашки. Учебные предметы 

1  

Новый русский быт (7 ч). 

10.    Одежда дворян-мужчин: узкий кафтан, 

короткие панталоны, шёлковые чулки, 

туфли с бриллиантовыми пряжками. 

1  

11.    Одежда купчих, мещанок, крестьянок: 

широкие сарафаны, яркие юбки, рубахи, 

кофты, шали. 

1  

12.    Кокошники, платки, «бабьи кички». 1  

13.    Убранство спален господ. Антресоли; 

гардеробные. Комнаты для прислуги. 

Камины. Изразцовые печи. 

1  

14.    Особая роль литературно-музыкальных 

салонов. Хозяйка и хозяин салона. 

1  

15.    Институты благородных девиц. 

Привилегированные учебные заведения.  

1  

16.    Кадетство. Кадетские корпуса для 

мальчиков. 

1  

Русские народные праздники (9). 

17.    Спожинки — окончание жатвы. 

Покров Богородицы (14 октября) — 

первый снег на Руси. 

1  



18.    Сочетание языческих и христианских 

праздников. 

1  

19.    Обычаи и обряды в проведении 

праздников. Роль традиций. Канун 

Нового года. Васильев вечер. 

1  

20.    Святки — весёлое время года; песни во  

славу Христа. 

1  

21.    Колядование,  гадание. Ряженье, 

ряженые — древний обычай Святок 

1  

22.    Вербное воскресенье. Освящение в 

церкви вербы. Пасха — главный 

христианский праздник, Воскрешение 

Иисуса Христа. 

1  

23.    Красная горка — закликание весны 

рано утром с вершины холма, горки. 

1  

24.    День Петра и Павла — 12 июля.  

Праздник в честь святых апостолов,  

учеников Христа (его называют ещё 

Петры и Павлы, Петровки). 

1  

25.    Христианские легенды о Спасах (Спас 

на воде; Преображение; день 

Нерукотворного образа) 

1  

Русские народные промыслы (3 ч). 

26.    Продукция Гжели — это вазы, 

статуэтки, кувшины, кружки, чайные 

сервизы, тарелки, игрушки, лампы. 

1  

27.    Продукция Хохломы -ложки, ковши, 

вазы, наборы для мёда, кваса. 

1  

28.    Бытовой жанр игрушек: всадники, 

дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в 

колясках; игрушки и скульптуры малых 

форм. 

1  

Русские народные игры (3 ч). 

29.    Командные игры. 1  

30.    Горелки. Прятки. Жмурки 1  

31.    Салки. Море волнуется. Лапта. 1  

Песни для детей (2 ч). 

32.    Слушаем старинные песни прибаутки. 

Загадки, пословицы, поговорки, 

1  

33.    Сочиняем загадки. Учимся отгадывать. 1  

Народные танцы (2 ч). 

34.    Пляски парные и коллективные 

переплясы  

1  

35.    Праздник  русской песни и танца 1  

 

 



 
Календарно-тематическое планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Праздники, традиции и ремесла народов Росси» 

4 класс  

34 часа 

 
№ 

урока 

Дата 

проведения Тема 

Кол-

во 

часов 

Примечание 

 План Факт 

Старинный русский быт (9 ч). 

1.    Лапти, баретки, онучи, поршни — 

крестьянская обувь. Расшитые золотом 

кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные  

шапки —у бояр.  

1  

2.    Летники, душегреи на меху, шубы, 

крытые парчой, шёлком у боярынь и  

боярышень 

1  

3.    Терема, украшенные резьбой по дереву.  1  

4.    Светёлки. Крытые галереи для прогулок 

боярынь и боярышень 

1  

5.    Заготовки на зиму. (Взвары. Пастелы из 

ягод и яблок. Варенья. Соленья.) 

1  

6.    Летние забавы: качели; ярмарочные 

карусели. 

1  

7.    Девичьи посиделки. 1  

8.    Учебные книги («Букварь», «Часослов», 

«Псалтырь»).  

1  

9.    Учитель-мастер. 1  

Новый русский быт (7 ч). 

10.    Одежда мужчин и мальчиков из 

крестьянских и мещанских семей. 

1  

11.    Русские пословицы и поговорки об  

одежде. 

1  

12.    Освещение. Светильники из бронзы. 

Музыкальные инструменты.  

1  

13.    Картинные галереи. Домашний театр. 1  

14.    Пансионы и гимназии.  Разница в 

обучении в мужских пансионах  и в 

женских . 

1  

15.    Смольный институт благородных 

девиц.  Жизнь и обучение в стенах 

института.  

1  

16.    Строгий распорядок дня  в институтах и 

пансионатах. 

1  

Русские народные праздники (9 ч). 



17.    Рождественские колядки. Ёлка — 

символ «райского дерева».  

1  

18.    Традиционные кушанья в Рождество: 

кутья, увар (или взвар), кисель, пироги. 

1  

19.    Приготовление традиционных блюд на 

Рождество 

1  

20.    Крещение Господне (Благовещение). 

Освещение воды. Праздничный  

крещенский стол. 

1  

21.    Пасхальные торжества. Крестный ход. 

Христосование.  

1  

22.    Красная горка — закликание весны 

рано утром с вершины холма, горки.  

1  

23.    Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь 

одного из самых почитаемых святых, 

покровителя Москвы и Русского 

государства Георгия Победоносца 

(отважный воин, покровитель 

домашних животных и пастухов). 

1  

24.    Народные приметы. «С Ильина дня 

ночь длинна», Ильин день отмечается 2 

августа. Он разграничивает лето и 

осень: 

1  

25.      Покров Богородицы (14 октября) — 

первый снег на Руси. Разделение осени 

и зимы.  

1  

Русские народные промыслы (3 ч). 

26.    Павлово - посадские шали из чистой 

шерсти  Чёрные, белые, бордовые, 

синие, зелёные. 

1  

27.    Бытовой жанр в игрушке: всадники, 

дамы, кавалеры, няньки, барыни, дети в 

колясках; игрушки и скульптуры малых 

форм.   

1  

   Богородская деревянная игрушка как 

промысел известна с XVII века. 

Забавные фигурки нарядных барынь, 

гусар, солдат,  игрушки с движениями 

1  

28.    Русские народные игры. 2  

29.    Подвижные игры.(Гуси-лебеди. 

Костромушка. Бояре. Каравай. Колечки. 

Салки. Море волнуется. Лапта.) 

1  

30   Игры с пасхальными яйцами. 

Старинные русские игры, известные 

детям  сейчас. 

1  

Песни для детей (2 ч). 

31   Загадки, пословицы, поговорки, 

считалки  

1  

32   Знакомство с народной мудростью 1  



Народные танцы (2 ч). 

33   Кадрили. 

Она сопровождается игрой на гармони, 

балалайке, баяне. 

1  

34   Праздник  русской песни и танца 1  



Учебно-методические средства обучения 

 
Методические пособия для учителя: 

1. Сборник программ внеурочной деятельности : 1–4 классы / под ред. Н.Ф. 

2. Виноградовой. - М. :Вентана-Граф, 2011 

3. Бронштейн М.М., Жуковская Н.Л. и др. Народы России. Праздники, обычаи, 

4. обряды: Энциклопедия. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008 

5. Бронштейн М.М., Жуковская Н.Л. и др. Народы России. Праздники, обычаи, обряды: 

6. Энциклопедия. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008 

7. Ворошилова О.В. Русские фольклорные традиции: внеклассные мероприятия с 

8. младшими школьниками. - Волгоград: Учитель, 2007 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://kursowie.ru 

2. http://www.membrana.ru 

3. http://biblioteka.org.ua/book.php?id=1120002094&p= 

4. http://www.sunhom.ru/poetry/16699- 

5. http://яndekcЦОР 

6. http://ihtik.lib./ ru/ - Книги, словари, справочники, энциклопедии. 

7. http:// ug. ru/- Учительская газета. Электронная версия. 

 

 

Ресурсы для дистанционных форм обучения 

 

 http://www. vschool.km.ru - виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

 https://education.yandex.ru/-  цифровая платформа 

 https://uchi.ru/- онлайн платформа 

 
Материально-техническая база: 

Ноутбук  

Мультимедийный проектор 

Колонки 

Экранно-звуковые пособия 

Презентации к занятиям 

 

 

 

http://kursowie.ru/
http://www.membrana.ru/
http://biblioteka.org.ua/book.php?id=1120002094&p
http://www.sunhom.ru/poetry/16699-
http://яndekcцор/
http://ihtik/
https://education.yandex.ru/-цифровая

