
 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Русское народное 

творчество» разработана педагогом дополнительного образования Родиной 

Анной Николаевной в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами и требованиями к программному обеспечению и результативности 

дополнительного образования: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (письмо 

Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О 

направлении информации»); 

- Уставом ЦДиЮТиЭ; 

- Положением об образовательной деятельности ЦДиЮТиЭ  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Русское 

народное творчество» - художественная. 

Актуальность программы 

Русская народная культура является богатейшим материалом не только для 

введения ребёнка в мир искусства, знакомства с традициями русского народа, 

художественно-эстетического воспитания, формирования способности 

видеть красоту и гармонию окружающего мира, но и способствует развитию 

таких психических процессов, как восприятие, образное мышление, 

воображение, эмоционально-положительное отношение к объектам 

эстетического содержания. Именно родная культура должна стать 

неотъемлемой частью души ребёнка, началом, порождающим личность. 



Следует подчеркнуть, что младшим школьникам свойственно 

нагляднообразное мышление. Поэтому, при ознакомлении с народной 

культурой необходимо использовать не только художественную литературу, 

иллюстрации, шутку и т.д., но и «живые» наглядные предметы и материалы: 

национальные костюмы, предметы быта. Создавать различные воображаемые 

ситуации, «переносящие» детей в русскую избу, на народные праздники, 

благодаря чему для них открывается возможность первого проникновения в 

историю родного края, русского народа. 

Новизна программы состоит в том, что она позволяет охватить русский 

фольклор как целостное явление, не только не утратившее в настоящее время 

своей первозданности и животворящей силы, но и занимающее все более 

значимое место в системе обучения и воспитания обучающихся. 

Педагогическая целесообразность. Издревле было принято передавать 

накопленный опыт подрастающему поколению. Традиционные уклады и 

обычаи соблюдались беспрекословно. К сожалению, нынешнее время 

диктует свои тенденции, и мы все чаще стали перенимать культуру из-за 

границы. Примером может считаться отмечание в России праздника 

«Хэллоуин», пришедшего к нам с территории современной Великобритании 

и Северной Ирландии, первые упоминания о гуляниях данного праздника в 

XVI веке, хотя мало кто знает что, традиционный русский праздник 

«Святки» отмечавшийся примерно с VI века, несет тот же смысл. Поэтому я 

перед собой поставила цель сохранить традиции и подарить детям радость 

творчества, познакомить с историей народной художественной культуры, и 

традиционными праздниками.  

Отличительная особенность программы заключается в построении 

учебного материала, исходя из цикличности народного календаря, 

повторности и периодичности обрядовых песен, танцев, закличек и т.д. Это 

позволяет детям изучать и проживать обряды, праздники, обычаи и 

соответствующий им устный и музыкальный материал. Деятельность, 

направленная на реализацию данной программы, предполагает, что 

обязательно будут учтены в планировании даты проведения фольклорных 

праздников. Это отразится на отборе тем для практических занятий.  

Данная программа адресована детям 7-11 лет. 

Уровень программы- ознакомительный  

Срок реализации- 1 год (144 часа) 36 учебных недель по 4 часа в неделю  



Режим занятий- 2 занятия в неделю по 2 академических часа  

Форма  обучения- очная, групповая (10-12 обучающихся) 

Цель и задачи программы  

Цель: Воспитание ребенка в традициях национальной народной культуры, 

формирование бережного отношения и любви к ней. 

Задачи:   

Личностные: - 

1.  формировать умение общаться, слушать и слышать других, понимать 

интересы коллектива в стремлении к достижению общих 

образовательных целей в совместной творческой деятельности; 

2. - воспитать чувство принадлежности к родному народу, его истории и 

культуре; 

3. - воспитывать эстетический вкус, бережное отношение и любовь к 

народному наследию; 

Предметные: 

1. расширить представление обучающихся о жанрах устного народного 

творчества;  

2. ознакомить детей с устным фольклором Родного края;  

3. познакомить обучающихся с традиционными народными обрядовыми 

праздниками; 

4.  познакомить детей с традиционными ремёслами  

Метапредметные:  

1. показать своеобразие и самобытность народной культуры, богатство и 

красочность народного языка; 

2. - создать условия для развития творческих способностей обучающихся; 

3. - развивать творческую индивидуальность каждого обучающегося, 

побуждая его к самостоятельному творчеству; 

4. -развивать у обучающихся эстетический вкус, познавательный интерес 

и коммуникативные способности;  

 

 

 

 

 



Содержание программы  

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование темы Теория 

Практ

ика 
Всего 

Формы 

контроля 

 
Вводное и итоговое 

занятие 
3  3 

 

1 Календарные праздники 21 8,5 29,5 Тестирование 

2 Традиционные ремёсла 10 24 34 Выставка работ 

3 Быт и уклад 19 4,5 23,5 Тестирование 

4 Русский костюм 18 4 22 Тестирование 

5 Устный фольклор 20  20 Тестирование 

 Контроль ЗУН 4  4 

Текущий, 

промежуточный

, итоговый 

 Техника безопасности 2  2 Опрос 

 
Обязательные 

мероприятия 
 6 6 

Текущий  

 Итого: 97 47 144  

 

Содержание учебного плана   

Календарные праздники:   

Теория: лекционный материал о празднике/обычае, истории его 

возникновения и празднования  

Практика: проведение праздничных мероприятий  

Обзор тем:  

Осень: осенние обряды «Дожинки», «Последний сноп»; приметные деньки 

народного календаря (новолетие, «журавлиное вече», равноденствие, покров, 

ледостав и т. п.) 

Зима: Рождество, Святки, калядования, посиделки, ряжения, гадания, 

подблюдные песни и др.  

Весна/лето: Масленица. Дни масленичной недели, блины, масленичные 

катания, гостевание, встреча Весны, встреча птиц «Сороки», пост и пасха, 

Красная горка, обряд окликания молодых, первый выгон скота – Егорьев 

день (Георгий Победоносец), Троицкая неделя, Иван Купала.  

 

Традиционные ремёсла:  



Теория: методика изготовления изделий, теоретическое ознакомление 

обучающихся с теми ремёслами, практическое ознакомление с которыми по 

тем или иным причинам не возможно.  

Практика: изготовление изделий (поделок)   

Обзор тем для теоретического ознакомления:  

Земледелие, скотоводство, плетение лаптей, гончарное дело, кузнечное дело, 

кожевенное дело, прядение, ткачество и др.  

Обзор тем для практического ознакомления:  

Соломенная игрушка, обережные куклы, вязание крючком, вышивка гладью, 

вышивка крестом, вышивка бисером,  плетение из бисера. 

Быт и уклад  

Теория: лекционный материал о быте, традициях и укладе жизни разных 

сословий на Руси. 

Практика: посещение музеев, где представлены предметы быта разных 

сословий.  

Обзор тем:  

Дом – изба и терем, части дома, домашняя утварь. Предназначение 

украшения жилища.  Региональные различия русской деревенской 

архитектуры; орудия труда земледельца, свадебная игра, сватовство, 

девичник, приданое, приезд свадебного поезда, выкуп, венчание, традиции 

свадебного пира.  

 

Русский костюм  

Теория: Лекционный материал о традиционной одежде женщин и мужчин на 

Руси.  

Практика: посещение музеев и выставочных экспозиций, демонстрирующих 

русский костюм.   

Обзор тем:  

Региональные особенности Русского костюма: Брянская, Орловская, Курская, 

Астраханская, Свердловская область; Составляющие традиционного одеяния 

на Руси; Значение пояса; Значение украшений, Славянские обережные руны 

как элемент украшения одежды; Головной убор; Обувь.  

 

Устный фольклор  

Теория: Лекционный материал, знакомящий обучающихся с различными 

направлениями устного народного творчества.  

Обзор тем:  



Сказка и сказание; Песня; Годовой цикл календарных праздников; Частушка; 

Пословица и поговорка; Скороговорки, заклички и загадки; Духовный стих; 

Былина; Игра; Традиционные музыкальные инструменты.   

 

Контроль ЗУН 

 Текущий, промежуточный и итоговый контроль уровня знаний, умений и 

навыков обучающихся.  

Теория: тестирования, опросы  

Практика: выставки творческих работ обучающихся   

 

Техника безопасности:  

Инструктаж по технике безопасности проводится при введении в работу 

нового инструмента (крючок, игла и др.) и перед проведением мероприятий: 

как выездных (поход в музей, экскурсия и тд.), так и проводимых на базе 

учреждения.  

 

Обязательные мероприятия  

Мероприятия, проводимые на базе учреждения дополнительного 

образования, участие в которых обязательно для всех обучающихся.  

 

Ожидаемые результаты :  

Личностные результаты освоения программы. 

Обучающийся имеет (проявляет): 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения фольклора; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- этические чувства доброжелательности, эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

-  эмоционально-ценностное отношение к искусству, понимание его функций 

в жизни человека и общества; 

- бережное отношение к народной культуре; 

 

Метапредметные результаты освоения программы. 

Обучающийся имеет (проявляет): 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах творческой 

деятельности;  



- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности;  

- взаимодействовать со сверстниками при решении различных музыкально-

творческих задач;  

- формы познавательной и личностной рефлексии; позитивную самооценку 

своих творческих возможностей;  

-  навыки смыслового прочтения содержания «текстов» в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

- умеет осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации. 

 

Предметные результаты освоения программы. 

Обучающийся знает:  

-; традиционные народные праздники и обычаи, связь с ними; 

- традиционные ремёсла  

-быт и уклад жизни на Руси; 

- жанры фольклора; 

- имеет представление о Русском костюме, региональных особенностях 

костюма, значении элементов костюма. 

Обучающийся умеет: 

- изготавлиавать самостоятельно обережную куклу;  

- вязать крючком простые элементы: воздушную петлю, столбик без накида;  

-вышивать гладью;  

-вышивать крестом,  

-вышивать бисером,   

-плести небольшие простые украшения из бисера  

Комплекс организационно-педагогических условий  

 

Календарный учебный график  

№ 

групп

ы 

Дата 

начала 

заняти

й 

Дата 

окончан

ия 

занятий 

Количес

тво 

учебных 

недель 

Количес

тво 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

Продолжи

тельность 

каникул 

1 05.09.20 31.05.21 36 нед. 144 по 2 часа 2 

раза в 

Осенние 

каникулы — 



неделю  

 

с 26 октября 

по 3 ноября 

2020 года 

Зимние 

каникулы — 

с 28 декабря 

2020 по 10 

января 2021 

года. 

Весенние 

каникулы — 

с 22 по 28 

марта 2021 

года. 

 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение программы 

Класс для занятий должен быть светлым, оборудован партами, стульями, 

меловой или магнитно-маркерной доской.  

Материалы и инструменты для занятий приобретаются родителями 

обучающихся. Могут потребоваться: крючёк №6-9, бисерная игла, 

вышивальная игла, швейная игла, трикотажная пряжа, нитки «Мулине», 

бисер, швейная нитка, лоскутки ткани.  

К информационному обеспечению программы можно отнести лекционный 

материал, видеоматериалы фольклорных экспедиций, выступлений 

фольклорных коллективов, видео, демонстрирующие процесс работы 

народных умельцев, фотоматериалы, раздаточные карточки.  

Кадровое обеспечение. Данная программа не требует специального 

образования в сфере этнографии или декоративно-прикладного искусства, 

при соблюдении всех правил техники безопасности не может нанести 

существенного вреда здоровью и жизни обучающихся, поэтому для её 

реализации подойдёт любой педагог дополнительного образования, 

заинтересованный темой Русского народного творчества и имеющий навыки 

работы, необходимые для освоения обучающимися практической части 

раздела «Традиционные ремёсла».  

Формы аттестации 

Контроль знаний умений и навыков обучающихся проводится в несколько 

этапов: текущий контроль, промежуточная аттестация (в конце полугодия), 

итоговая аттестация (в конце учебного года).  

Как способ проверки ЗУН обучающихся используются тестирования, 

опросы, выставки работ.  

 



Методические материалы  

Основная форма учебной и воспитательной работы – урок в классе, 

обычно включающий в себя проверку выполненного задания, совместную 

работу педагога и учащихся по теме урока, рекомендации педагога 

относительно способов самостоятельной работы обучающихся. 

Виды аудиторных учебных занятий по учебному предмету «Русское 

народное творчество»: 

- рассказ/беседа на одну из тем; 

- слушание и восприятие музыки, видео просмотр обрядовых действ; 

- практическое освоение различных традиционных ремёсел;; 

- музыкально-фольклорные игры; 

- посещение специализированных музеев, выставок и экспозиций; 

- посещение фольклорных праздников. 

Аудиторные занятия по учебному предмету «Русское народное творчество» 

должны быть построены на сочетании различных видов деятельности, 

включающих практические и творческие задания. Частая смена видов 

деятельности позволит сохранить работоспособность обучающихся, остроту 

восприятия материала. 

Важнейшие педагогические принципы постепенности и 

последовательности в изучении материала требуют от преподавателя 

применения различных подходов к учащимся, исходящих из оценки их 

интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, 

уровня подготовки. 

При подготовке к занятиям по программе педагогом широко используются 

возможности ИКТ и сети Интернет. На занятии детям могут 

демонстрироваться соответствующие осваивоемой теме видео и  фото 

материалы.  

Алгоритм учебного занятия  

1. Организационный момент  

2. Постановка учебной задачи 

3. Проверка домашнего задания или уровня освоения материала 

прошлого урока  

4. Работа по теме занятия   
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