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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым результатам 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 66, реализующей ФГОС. 

 

 Рабочая программа включает в себя содержание, тематическое планирование, 

планируемые результаты обучения.  

 

 Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

 3 класс 4 класс всего 

Количество учебных недель 34 34 68 

Количество часов в неделю 1 1  

Количество часов в год 34 34 68 

 

                                           Общая характеристика программы 

Цель внеурочной деятельности -формирование у школьников интереса к народному 

творчеству, воспитание духовно-нравственной культуры и толерантности, 

патриотизма и гражданственности, развития художественного вкуса, развитие у 

учащихся  умений  работать со справочной литературой,  осуществлять поиск 

информации, учить целесообразному её  использованию. 

Основные задачи курса: 

 изучение отечественной культуры во всем ее многообразии. 

 создание полноценной нравственно-эстетической среды общения. 

 развитие творческого креативного мышления. 

 увеличение диапазона выбора творческой деятельности. 

 формирование представления об общечеловеческих ценностях, свойственное 

каждой культуре. 

 создание мотивации к дальнейшему формированию культурно-исторической 

памяти. 

 изучение названного курса, как посыл для активизации познавательной 

деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3 класс 

Старинный русский быт 

Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр 
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Функциональный характер одежды в старину. Удобство, свобода в движении. 

Рубашка, сарафан — у женщин. Роль орнамента-оберега (вышивка).  

Жилище. Русская изба и боярские хоромы. Палаты. Терем. 

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный двор, 

постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня).  

Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь, 

мебель, сделанная своими руками. Красный угол. Иконы. 

Боярские палаты. Терема, украшенные резьбой по дереву. Светёлки. 

Крытые галереи для прогулок боярынь и боярышень.  

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

Хлеб — главный продукт питания, «дар Божий». Пословицы и поговорки о хлебе.  

Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. Овощи. Грибы. Каши. Кисели. Блины 

(«млины» — от глагола «молоть» (зерно)). Пироги. Мёд. Пиво.  

Взвары. Пастелы из ягод и яблок. Варенья. Соленья. 

Семейные праздники. Игры и забавы детей. Семейные обряды. Именины 

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок 

дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные 

и деревянные игрушки.  

Катание зимой на санях, запряжённых лошадьми. Девичьи посиделки. Катание с 

ледяных гор. Коньки. Лыжи. Летние забавы: качели; ярмарочные карусели. 

Учёба. Школа. 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные 

принадлежности (перница — футляр для гусиных перьев); чернила (из отвара ягод 

черники, кожуры каштана, скорлупы орехов, желудей дуба). 

Чернильница и песочница. Береста и бумага. 

Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы (письмо, чтение, счёт, 

красноречие (дикция)). Учебные книги («Букварь», «Часослов», «Псалтырь»). 

Учитель-мастер. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 4 класс 

Новый русский быт (со времён Петра I) 

Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт. 

и обучение в стенах института. Очень строгий распорядок дня.  

Русские народные праздники 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. Будни и праздники на Руси 
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Масленица. 

Пасха, Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. 

Ильин день. Осень золотая. Спасы. Успение. Покров.  

Русские народные промыслы.  

Керамика Гжели 

Хохлома и Жостово 

Павловопосадские шали 

Вятская и богородская игрушка. 

Русские народные игры. 

Песни для детей (колыбельные, потешки, пестушки)  

Народные танцы 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хороводы. 

 

Формы и методы организации работы: беседы, игры, просмотр кинофильмов, 

творческие конкурсы, фестивали, праздники, экскурсии, участие в проведении 

национально-культурных праздников, встречи с представителями творческих профессий, 

виртуальные экскурсии к памятникам зодчества, архитектуры, посещение выставок. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

3 класс 

№ 

Внеурочное 

занятие 

(тема, название) 

Количество часов  

1 
Введение. Знакомство с общим содержанием курса. Инструктаж по 

охране труда. 
1 

2 
Функциональный характер одежды в старину. 

1 

3 
Рубашка, сарафан у женщин. 

1 

4 
Роль орнамента-оберега (вышивка) 

1 

5 
Солнце, дерево, вода, конь – источники жизни, символы добра и 

счастья. 
1 

6 
Особое значение пояса (кушака). 

1 

7 
Головные уборы девушек, женщин. Украшения. 

1 

8 
Мужская одежда у крестьян. 

1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 4 класс 

9 Крестьянская обувь. 1 

10 
Одежда и обувь у бояр. 

1 

11 
Одежда боярынь и боярышень. 

1 

12 Русская изба. Хозяйственный двор, постройки. 1 

13 Русская изба. Хозяйственный двор, постройки. 1 

14 Элементы избы 1 

15 
Особая роль печки. Курная изба. 

1 

16 Освещение в крестьянских избах. 1 

17 
Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками. 

1 

18 
Крестьянская утварь, мебель, сделанная своими руками. 

1 

19 Красный угол 1 

20 
Иконы 

1 

21 Боярский терем и боярские палаты. 1 

22 
Хлеб – главный продукт питания, «дар Божий» 

1 

23 
Пословицы и поговорки о хлебе. 

1 

24 
Мясные и постные кушанья. Щи, похлёбки. 

1 

25 
Что такое блины? Пироги. 

1 

26 Взвары. Варенья. Соленья. Мёд. 1 

27 
Быт крестьянской семьи. 

1 

28 Быт городской семьи 1 

29 
Зимние забавы 

1 

30 
Летние забавы 

1 

31 Именины 1 

32 
Письменные принадлежности, чернила. Береста и бумага. 

1 

33 Школы при церквях и монастырях. 1 

34 
Учебные предметы и учебные книги. 

1 
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№ 

Внеурочное 

занятие 

(тема, название) 

Количество часов  

1 Одежда, быт. Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки 1 

2 Усадьба. Дворянские особняки 
1 

3 Быт дворянской семьи. Балы и праздники.  1 

4 
Литературно-музыкальные  

салоны  

1 

5 Обучение детей. Пансионы. Лицеи. Кадетские корпуса 
1 

6 Зимушка-зима. Новый год. 1 

7 Рождество. Святки. 
1 

8 Крещение 
1 

9 Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Вербное воскресенье.  
1 

10 Встреча Масленицы; 
1 

11 Пасха 1 

12 Лето красное. Егорьев день. Иван Купала. 
1 

13 Петров день. Ильин день 1 

14 Троица. Духов день 
1 

15 Осень золотая. Спасы. 
1 

16 Успение. 1 

17 Покров 
1 

18 Керамика Гжели 1 

19 Хохлома 
1 

20 Жостово 
1 

21 Павлово-Посадские шали 
1 

22 Вятская игрушка 
1 

23 Богородская игрушка 1 

24 
Русские народные игры 1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения программы факультатива «Праздники, традиции и ремёсла 

народов России» формируются: 

Предметные УУД  

-  дети узнают о характере  одежды в старину 

- убранство русской избы и  быт 

- обычаи и праздники народов России 

- русские народные праздники, игры, песни, потешки 

В результате обучения формируются универсальные учебные действия: 

Личностные УУД: 

 ориентация на понимание причин успеха в деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

25 
Русские народные игры 1 

26 
Русские народные игры 1 

27 
Русские народные игры 1 

28 
Русские народные игры 1 

29 Народные песни, загадки, пословицы  
1 

30 Детские песенки, потешки, загадки, пословицы. 1 

31 Детские прибаутки и приговорки, считалки 
1 

32 Народные танцы Парные пляски. Переплясы.  1 

33 Хороводы. Игры-танцы. 
1 

34 Хороводы. Игры-танцы. 
1 
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 развитие этических чувств; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства; 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять задачу; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе и во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

Познавательные: 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 основам смыслового восприятия художественных текстов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

Коммуникативные: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 

  

 


