


 



Пояснительная записка 
Наша Сибирская земля - обладатель и хранитель не только истоков великих рек  

– Оби, Лены, Иртыша, множества озер и лесов, но и сложившейся веками 
самобытной традиционной культуры, которую несли с собой переселенцы запада. 
Духовная и нравственная сила этой культуры и в наши дни оказывает благотворное 
воспитывающее влияние на всех, кто к ней прикасается, сохраняя и оберегая 
традиционно -  нравственные и жизненные народные ориентиры. 

Будущее страны, народа всецело зависит от того, каковы его потомки. А чтобы они 
выросли достойными гражданами, любили  Отечество не на словах, а деле, они 
должны знать свою историю, национальную культуру, беречь и развивать народные 
традиции. Наша культура богатейшая, сильная своим духом. У России великое 
прошлое, и будущее тоже должно быть великим. 
 Еще Екатерина II, создавая  Смольный институт благородных девиц, придавала 
огромное значение женскому духовно-нравственному воспитанию. Цель этого 
учебного заведения,  как говорилось в указе, «…дать государству образованных 
женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества».     
 Молодые поколения сердцем и душой призваны понимать свою культуру, трепетно 
любить Родину-мать, у которой особая стать, особая, светлая душа. Тонкость 
восприятия мира, скромность, а также коллективизм,  взаимовыручка, готовность 
прийти на помощь другим, чувство сострадания и милосердия, оптимизма, 
открытость миру и людям – все это воспитывается на традициях и образах русского 
народа, народном творчестве, культуре русского народа. 
Основным замыслом  педагогического коллектива при создании 15 лет назад на 
базеМБОУ КШИ «СКК»   Академии благородных девиц было создание  Смольного в 
Сибири. Для этого создавалась  специальная система  женского образования: чтобы 
женщина  была хранительницей  семейного очага, носительницей культуры, могла 
достойно воспитать своих детей, суметь создать особый стиль и шарм в своем доме. 
Духовно-нравственное развитие воспитанниц проходит через изучение традиций 
русской культуры  в рамках специально созданного в АБД  интегрированного 
пространства  «Русский дом».  

     То, что утеряно обществом за многие годы в отношении народности 
образования, необходимо восстановить и переосмыслить в духе времени, которое 
характеризуется не только ростом национального самосознания народов, но и 
обострением межнациональных конфликтов. И сегодня каждый раз, прикасаясь к 
самобытной уникальной культуре  наших предков,  мы пробуждаем генетическую 
память, закладываем в умы и сердца молодого поколения любовь к родным 
корням, отношение к Родине, семье, уважение к традициям предков, понимание 
культуры других народов, осознание необходимости жить в гармонии с другими 
народами.  

Изучение  самобытной уникальной культуры наших предков имеет огромное 
значение в выполнении задач нравственного, патриотического и эстетического 
воспитания подрастающего поколения. 
 Программа курса «Русская культура» - это багаж теоретических и практических 
знаний и умений в области русского фольклора, народных ремесел, декоративно-
прикладного искусства, русской народной игрушки, русского народного костюма. 



Программа курса «Русская культура» разработана  согласно Закону РФ «Об 
образовании» (ст. 9, 14, 15, 32) (в действующей редакции); Приказа Минобрнауки 
России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. №373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 
февраля 2011 г., регистрационный номер 19707); письма Департамента общего 
образования Минобрнауки от 12.05.2011г.№ 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 
№189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный 
номер 19993);изменениям требований к рабочим программам учебных предметов в 
ФГОС ООО на основании приказа № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки 
России; Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников и 
строится на основе следующей системы дидактических принципов: 

 Принцип психологической комфортности – создание образовательной среды, 
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного 
процесса; 

 Принцип целостного представления о мире – при введении нового материала 
раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего 
мира; 

 Принцип вариативности – формирование у обучающихся умения 
осуществлять свой собственный выбор и предоставление им возможности 
выбора; 

 Принцип творчества – процесс обучения сориентирован на приобретение 
учащимися собственного опыта творческой деятельности; 

 Принцип непрерывности – обеспечение причинно-следственных связей 
между всеми ступенями обучения. 

   Приведенные выше принципы являются отражением современных научных основ 
организации развивающего обучения дополнительного образования. 
 
Как воспитывать подрастающее поколение таким, чтобы любовь к Родине не просто 
были красивым, звучным словосочетанием, а определяла внутреннюю сущность 
молодого человека? 

Общая характеристика программы 
 
Цель программы:создание условий для духовно-нравственного 

развитияприобщение детей к народному творчеству; привитие любви к народным 

традициям; расширение их представлений о культуре русского народа и родного 

края; развитие эстетического и нравственного восприятия мира. 

Задачи программы: 



 Знакомить обучающихся с историей и культурой родного края, народным 
творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 
быта народов России, родного края. 

 Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному 
творчеству, обычаям, традициям, к народным играм. 

 Развивать познавательныеинтересы, внутреннюю мотивацию и 
художественный  вкус. 

 Формировать чувства национального достоинства через художественное и 
декоративно-прикладное творчество.  

           Особенностью данной программы является ее вариативность, что позволяет 
проводить обучение в тесной взаимосвязи с современной жизнью. Все 
образовательные разделы предусматривают усвоение не только теоретических 
знаний, но практических навыков. Используемые в программе виды труда 
способствуют воспитанию таких качеств, как трудолюбие, воля, 
дисциплинированность, желание трудиться. 

Программа курса разработана на основе авторских программ духовно-
нравственного воспитания: 

- «От истоков к современности», автор-составитель Т.В.Гетманская, - Волгоград: 
Учитель,2014. – 89с. 

-«Духовно-нравственное воспитание на основе возрождения традиционной 
русской культуры», автор-составитель Т.С.Рублева, -НП Издательский дом 
Историческое наследие Сибири», 20007. – 256с. 

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, уважение к своей истории и традициям, любовь к Отечеству в 
целом и к малой родине в частности. 
     Содержание программы «Русская культура» соответствует национальным 
традициям русской культуры, способствует духовно-нравственному, эстетическому, 
творческому развитию обучающихся. Возраст воспитанниц, участвующих в 
реализации данной  программы, -7-15 лет. 
     Срок реализации программы – 8 лет. Программа предполагает общее развитие 
детей, дает возможность получить основные понятия о народной культуре, 
народном творчестве.  
 
Формы занятий: 

 по количеству детей, участвующих в занятии, - коллективные, групповые; 

 по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей – 
беседы, лекции, практикумы, праздники, выставки, экскурсии в 
краеведческий музей, конкурсы, фестивали. 

 По дидактической цели – вводные занятия, обобщение и систематизация 
знаний, контроль знаний, практические занятия, экскурсии в 
краеведческий музей, комбинированные формы занятий. 



       Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую 
части. Организационная часть обеспечивает наличие необходимых для работы 
материалов. Теоретическая часть максимально компактна и включает в себя 
необходимую информацию о теме  и предмете занятия. Практическая часть 
направлена на изучение нового и повторение ранее изученного материала 
посредством выполнения базовых упражнений и творческих заданий. 
 

Описание места курса 
 
       Занятия проводятся в Русском доме, один раз в неделю по одному часу в 
каждом классе. 
Программа «Русская культура» по содержанию является художественно-
эстетической; по функциональному предназначению – учебно-познавательной; по 
форме организации – групповой; по времени реализации – четырехгодичной. 
Общее количество часов 284 часа, в том числе: 1 класс – 28 часов (1 час в неделю), 2  
класс – 32 часа (1 час в неделю),3 класс – 32 часа (1 час в неделю), 4 класс – 32 часа 
(1 час в неделю), 5 класс -32 часа (1 час в неделю), 6 класс – 32 часа (1 час в 
неделю),7 класс – 32 часа (1 час в неделю), 8 класс – 32 часов (1 час в неделю). 
     Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как история, 
литература, изобразительное искусство, мировая художественная литература, 
технология, география, музыка. 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 
      В результате освоения программы  курса «Русская культура» формируются 
следующие личностные, метапридметные и предметные результаты, 
соответствующие требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования: 
Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

 этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, родного 
края, уважительное отношение к культуре других народов; 

 умение выделять в потоке информации необходимый материал по заданной 
теме; 

 умение активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 
сопереживания; 

 осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 
ситуациями в соответствии с традициями российского народа; 

 умение проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в 
достижении поставленных целей; 

 умение оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с 
ними общий язык и общие интересы.  



Метапредметными результатами изучения курса является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУ): 

Регулятивные УУД:  

Обучающийся научится: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 
для достижения её целей; 

 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научиться: 

 проводить сравнение и классификацию объектов; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности. 

Коммуникативные УУД: 

 умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 
со сверстниками в достижении целей; 

 умение доносить информацию в доступной, эмоционально - яркой форме в 
процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Предметные результаты: 

 формирование представлений о традициях, праздниках, ремеслах народов, 
населяющих Россию, родной край;  

 овладение умениями организовывать свою жизнь по правилам, заложенным 
традициями российского народа, родного края. 
 

Содержание программы 
Первый год обучения 

Введение. Знакомство с общим содержанием курса. 

Осенние праздники. 6 часов 

Медовый, яблочный, ореховый спас. Успение Богородицы. Спожинки – окончание 
жатвы. 

Зимние праздники. 9 часов 

Народный календарь. Рождество, Рождественский сочельник, святки, 
Рождественские колядки. Крещение Господне. Освящение воды. Современный 
Новый год. Ёлка – символ райского дерева. 

Весенние праздники. 3 часа  



Масленица – весенний праздник (проводы зимы). Вербное воскресенье. 
Пасхальные торжества. 

Лето красное. 1 час 

День Святой Троицы. 

 

Второй год обучения 

Введение. Знакомство с общим содержанием курса. 

Русские народные промыслы. 11 часов 

Знакомство с народными узорами. Урало-сибирская роспись. Орнамент, изящество 
и тонкость раскраски. Роспись деревянной посуды в стиле Урало-сибирской 
росписи. Павлопосадские шали. Праздник русского платка. Филимоновская игрушка 
и ее изготовление из соленого теста. 

Русские народные игры. 7 часов 

Роль игр в жизни детей. Игры для мальчиков и девочек. Командные игры. 
Старинные русские игры. 

Народные песни, загадки, пословицы. 4 часа 

Детские песенки, считалки. Загадки.Пословицы. 

Народные танцы. 8 часов 

Хоровод.Парные пляски.Переплясы. Кадрили. 

Третий год обучения 

Введение. Знакомство с общим содержанием курса 

Старинный русский быт. 10 часов  

Одежда. Традиционный русский костюм. Праздник русского сарафана. Быт 
городской и крестьянской семьи. Отношения в семье, почитание старших. 
Хозяйственные обязанности девочек в русской семье. Крещение и имянаречение. 
Святцы. Традиционная русская кухня. Продукты питания. Щи да каша – пища наша. 
Праздник каши. 

Народный фольклор. 5 часов 

Понятие народного театра. Ширма, виды кукол (пальчиковые, бумажные, 
перчаточные, тростевые). Изготовление бумажных кукол для вертепа. 
Импровизированный концерт для младших воспитанниц. 

Народная кукла. 7 часов 



Знакомство с историей народной куклы и ее роли в жизни человека. Волшебство 
славянских кукол. Куклы из бабушкиного сундука. Изготовление обрядовых кукол, 
их функции и предназначение. 

Народный календарь. 8 часов 

Осенние и зимние христианские праздники. Осенины. Покров. Рябинник. Традиции 
и обряды. Святочные традиции и обряды колядования. Обрядовое печенье-козули. 
Техника лепки из соленого теста. Весенние игры, заклички, техника лепки фигурок 
птиц из теста. 

Четвертый год обучения 

Введение. Знакомство с общим содержанием курса 

Старинный русский быт. 7 часов 

Знакомство с особенностями регионального русского народного костюма. 
Народные знания на Руси. Приметы, старинные календари, народная метеорология, 
названия месяцев, народная математика. Уклад жизни русского народа. Население, 
жилища, орудия труда. 

Народные промыслы. 8 часов 

Знакомство с русскими народными промыслами. Российские умельцы, династии 
мастеров. Декоративно-прикладное искусство. Знакомство с берестой. 
Изготовление сувениров из бересты.  

Фольклор.6 часов 

Жанровая особенность русской народной песни: трудовые , исторические, игровые, 
плясовые песни. Частушки. Фольклорный театр. Изготовление пальчиковых кукол. 
Показ спектакля для младших школьников. 

Народная игрушка. 9 часов 

История народной куклы и ее роль в жизни человека. Игровые куклы, их функции, 
предназначение. Изготовление обереговых кукол. Игровые куклы: узелковые, 
Мальчик и Девочка. 

Пятый год обучения 

 

Введение. Русская культура как часть мировой культуры.  

Старинный русский быт. 4 часа 

Жилище. Русская изба.Знакомство с понятие «изба». Русская изба (клеть, сени – 
холодное помещение, теплая изба); хозяйственный двор, постройки (подклеп, 
амбар, хлев, погреб, баня). 



Элементы избы. Особая роль печки. Курная изба. Освещение. Крестьянская утварь.  
Красный угол. Иконы. 

Одежда. Традиционный костюм. Функциональный характер одежды в старину. 
Удобство, свобода в движении. Рубашка,  сарафан  - у женщин. Рубаха, порты, 
кафтаны, зипуны, тулупы, армяки  - крестьянская одежда. Обувь крестьян. Сравнить 
традиционную одежду в старину и современную одежду. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания. Хлеб – главный продукт 
питания «дар Божий». Мясные и постные кушанья. Пироги. Мед. Взвары. Русское  
гостеприимство – неотъемлемая часть наших культурных традиций. 

 

Народный календарь. 4 часа 

Народный календарь -  месяцеслов. Знакомство с православными и календарными 
праздниками и обрядами. Происхождение  праздников, их связь с природой, 
приметы. Основные православные и календарные праздники. 
Масленица(последняя неделя перед Великим постом), Вербное воскресенье, Пасха, 
Троица, Покров(14 октября), Рождество(7 января), Рождественский сочельник(6 
января), Святки(с 7 января по 14 января), Татьянин день(25 января – День 
студентов), Сретение(поворот на лето – 15 февраля),  Петров день (12 июля), Ильин 
день (2 августа), Спасы (14 августа, ( 19 августа, (29 августа), Кузьминки (14 ноября), 
Михайлов день (21 ноября). 

Народный фольклор.5 часов 

Знакомство с понятием  «фольклор». История развития народного творчества. 
Обычаи, обряды. Устное народное творчество: сказки, былины, пословицы, 
поговорки, прибаутки, байки, колыбельные, потешки, приметы. Народный театр, 
вертеп. Устройство вертепа. Ширма, виды кукол (пальчиковые, бумажные, 
перчаточные, тростевые и др.). Изготовление бумажных кукол для вертепа. 
Импровизированный концерт для младших воспитанниц.   

Ремесла. 6 часов 

Знакомство с понятием «ремесло».Виды ремесел, история их развития. Экскурсия в 
краеведческий музей. Народные ремесла и промыслы России и родного края: 
изделия из глины, дерева, травы, вышивка, гжель, хохлома, жостово, Павло-
Посадские шали, вятская, богородская игрушки. Виды народной глиняной игрушки. 
Изготовление плоской игрушки из соленого теста, роспись игрушки красками. 

Ткачество. Валяние из шерсти. 6 часов 

Знакомство с понятиями «ткачество» и «валяние».  История возникновения 
ремесел. Сырье для изготовления.  Сухое и мокрое валяние. История валенок.  
Техника безопасности. Валяние сувенира  «Плоские валеночки»  в технике мокрого 
валяния. 



Народная игрушка. 5 часов 

Знакомство с понятием «народная игрушка» и «народная кукла».  История 
возникновения народной куклы.  Экскурсия в краеведческий музей.  Игровое и 
культовое значение куклы в истории человечества и на современном уровне 
развития. Знакомство с более простыми игрушками и куклами.  Учатся обращаться с 
тканями, нитками, ножницами.  Изготовление простейших куколи игрушек. 

Второй год обучения 

 

Введение. Русская культура как часть мировой культуры.  

Старинный русский быт. 4 часа  

Жилище. Русская изба. Местоположение  избы (выбор места строительства, 
материала, заготовка материала для строительства). Украшение резьбой символы, 
обереги жилища, ритуалы и обряды при строительстве дома. Крестьянские жилища 
сибиряков. 

Одежда. Традиционный костюм. Функциональный характер одежды в старину. 
Удобство, свобода в движении. Виды рубах, сарафанов, головной убор для женщин: 
ткани, крой, отделка. Изготовление рубахи, сарафана и головного убора из бумаги и 
украшение ее орнаментами. Рубаха, порты, головной убор, пояс, обувь: ткани, 
материалы, цвета, крой,  вышивка. Изготовление мужского костюма из бумаги. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания. Хлеб – главный продукт 
питания «дар Божий». Русская кухня осенью и зимой.  Мясные и постные кушанья. 
Щи, похлебки. Каши, кисели, блины. Овощи. Грибы. Русское  гостеприимство – 
неотъемлемая часть наших культурных традиций. 

Семейные Праздники, обряды, именины. Рождение ребенка и обряд крещения.  

Народный календарь.4 часа 

Знакомство с православными и календарными праздниками и обрядами  . 
Происхождение  праздников, их связь с природой, приметы. Основные 
православные и календарные весенние праздники. Масленица(последняя неделя 
перед Великим постом), Вербное воскресенье, Пасха, Семик и Троица. Яйца – 
символ Солнца и зарождения новой жизни. Русская кухня весной.  Весенние 
приметы. 

Народный фольклор.5часов 

Знакомство с понятием  «фольклор». История развития народного творчества. 
Обычаи, обряды. Русские народные игры (горелки, прятки, жмурки, гуси-лебеди, 
каравай, колечки, салки, лапта, игры с пасхальными яйцами. Песни для детей 
(колыбельные, потешки, пестушки). Экскурсия в этнографический музей. 

 



Ремесла. 6 часов 

Знакомство с понятием «ремесло». Виды ремесел, история их развития. Экскурсия в 
краеведческий музей.  Народные ремесла и промыслы России и родного края: 
изделия из глины, дерева, травы, вышивка, гжель, хохлома, жостово, Павло-
Посадские шали, вятская, богородская игрушки. Виды народной глиняной игрушки. 
Изготовление объемной игрушки из соленого теста, роспись игрушки красками. 

Ткачество. Валяние из шерсти.6 часов 

Знакомство с понятиями «ткачество» и «валяние».  История возникновения 
ремесел. Сырье для изготовления.  Сухое и мокрое валяние. История валенок.  
Техника безопасности. Валяние сувенира  «Объемные валеночки»  в технике 
мокрого валяния. 

Народная игрушка. 5 часов 

Знакомство с понятием «народная игрушка» и «народная кукла».  История 
возникновения народной куклы.  Экскурсия в краеведческий музей.  Игровое и 
культовое значение куклы в истории человечества и на современном уровне 
развития. Знакомство с историей русской тряпичной куклы, с особенностями кукол 
разных губерний России. Изготовление кукол из платка. Обереговые  куклы.  

Третий год обучения 

Введение. Русская культура как часть мировой культуры.  

Старинный русский быт. 4 часа 

Жилище. Русская изба.7 особенных мест русской избы (дверь, печка, матица, окна, 
красный угол,стол,лавки). Крестьянская утварь из различных материалов, сделанная 
своими руками. 

Одежда. История традиционного  русского костюма разных областей России, 
родного края. Функциональный характер одежды в старину. Роль орнамента – 
оберега (вышивка) в русских костюмах. Солнце, дерево, вода, конь – источники 
жизни,  символы добра и счастья. Особое значение пояса(кушака).  Головные уборы 
девушек и женщин:  украшения, ткани, материалы, цвета, крой,  отделка. 
Изготовление мужского женского костюмов из ткани для текстильной куклы. 

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания. Хлеб – главный продукт 
питания «дар Божий». Русская кухня  летом и весной. Мясные и постные 
кушанья.Сравнить кухню русскую с современной. Уметь сварить кисель.   Русское  
гостеприимство – неотъемлемая часть наших культурных традиций. 

Игры и забавы детей. Игры в казанки и бирюльки. Слушание сказок. Игры в 
глиняные, деревянные и тряпичные игрушки. Катание зимой на санях и ледянках. 

Народный календарь. 4 часа 



Знакомство с православными и календарными праздниками и обрядами. 
Происхождение  праздников, их связь с природой, приметы. Основные 
православные и календарные  летние праздники: День Петра и Павла (Петров день 
– 12 июля), Спасы (14 августа -  медовый, 19 августа -  яблочный, 29 августа – 
ореховый).  Русская кухня летом. Народная медицина и косметика. Летние приметы. 

Народный фольклор. 5 часов 

Знакомство с понятием  «фольклор». История развития народного творчества. 
Обычаи, обряды. Осень – пора свадеб, ярмарочных гуляний. Народные игры, 
гуляния, представления. Народная музыка, танцы, песни, частушки. Народные 
инструменты: балалайка, гармонь, жалейка, бубен, трещетки, ложки. Обучение 
игры на трещетках, бубне, ложках. Разучивание элементов хоровода, исполнение 
песен и частушек.Сравнить народные песни с современными.  Импровизированный 
концерт для младших воспитанниц. 

 

Ремесла. 6 часов 

Знакомство с понятием «ремесло». Виды ремесел, история их развития. Экскурсия в 
краеведческий музей.  Народные ремесла и промыслы России и родного края: 
изделия из глины, дерева, травы, вышивка, гжель, хохлома, жостово, Павло-
Посадские шали, вятская, богородская игрушки. Виды народной глиняной игрушки. 
Изготовление  подставки под горячее и кукурузных листьев. 

Ткачество. Валяние из шерсти. 6 часов 

Знакомство с понятиями «ткачество».  История возникновения ремесла. Сырье для 
изготовления.  Техника безопасности. Виды ткацких станков. Плетение пояса на 
дощечках. Экскурсия в краеведческий музей. 

Народная игрушка. 5 часов 

Знакомство с понятием «народная игрушка» и «народная кукла».  История 
возникновения народной куклы.  Экскурсия в краеведческий музей.  Игровое и 
культовое значение куклы в истории человечества и на современном уровне 
развития. Знакомство с историей русской тряпичной куклы, с особенностями кукол 
разных губерний России.Изготовление обрядовых кукол.   

Четвертый год обучения 

Введение. Русская культура как часть мировой культуры. 1 час 

Старинный русский быт. 4 часа 

Жилище. Русская изба.7 особенных мест русской избы (дверь, печка, матица, окна, 
красный угол, стол, лавки). Крестьянская утварь из различных материалов, 
сделанная своими руками. 



Одежда. История традиционного  русского костюма разных областей России, 
родного края. Функциональный характер одежды в старину. Экскурсия в 
краеведческий музей. Особенности костюма разных областей России, родного края. 
Костюм женский: рубаха сарафан, юбка-понева, виды фартуков. Изготовление 
фартука для русского народного костюма и украшение его орнаментом изтесы и 
лент. Изготовление головного убора и украшение его узором из бисера и тесьмы.  

Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания. Хлеб – главный продукт 
питания «дар Божий». Уметь печь пироги. Русское  гостеприимство – неотъемлемая 
часть наших культурных традиций. 

Игры и забавы детей. Игры в казанки и бирюльки. Слушание сказок. Игры в 
глиняные, деревянные и тряпичные игрушки. Катание зимой на санях и ледянках. 

Народный календарь. 4 часа 

Знакомство с православными и календарными праздниками и обрядами. 
Происхождение  праздников, их связь с природой, приметы. Основные 
православные и календарные  золотой осени, зимние праздники: Успение 
Богородицы (28 августа), Осенины (14 сентября, 21 сентября, 27 сентября), 
Спожинки – окончание жатвы, Покров Богородицы (14 октября),  Рождество(7 
января), Рождественский сочельник(6 января), Святки (с 7 января по 14 января), 
Татьянин день(25 января – День студентов), Сретение(поворот на лето – 15 
февраля).  

Народный фольклор. 5 часов 

Знакомство с понятием  «фольклор». История развития народного творчества. 
Обычаи, обряды.  Осень – пора свадеб, ярмарочных гуляний. Свадебный обряд: 
сватовство, одевание невесты, выкуп, свадебное гуляние. Разучивание элементов 
народного танца и хоровода, исполнение песен и частушек. Импровизированный 
концерт для младших воспитанниц. 

 

Ремесла. 6 часов 

Знакомство с понятием «ремесло». Виды ремесел, история их развития. Экскурсия в 
краеведческий музей.  Народные ремесла и промыслы России и родного края: 
изделия из глины, дерева, травы, вышивка, гжель, хохлома, жостово, Павло-
Посадские шали, вятская и богородская игрушки. Изготовление шкатулки из 
кукурузных листьев.  

Ткачество.  7 часов 

Знакомство с понятиями «ткачество».  История возникновения ремесла. Сырье для 
изготовления.  Техника безопасности. Виды ткацких станков. Изготовление коврика 
с полотняным переплетением на станке. Экскурсия в краеведческий музей. 

Народная игрушка. 4 часов 



Знакомство с понятием «народная игрушка» и «народная кукла».  История 
возникновения народной куклы.  Экскурсия в краеведческий музей.  Игровое и 
культовое значение куклы в истории человечества и на современном уровне 
развития. Знакомство с историей русской тряпичной куклы, с особенностями кукол 
разных губерний России. Изготовление обрядовых кукол.   

 

Тематическое планирование 

Тематическое планирование курса «Русская культура» 1 класс (28 часов) 
 
№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

Универсальные учебные 
действия 

1 Вводное занятие. Знакомство с 
общим содержанием курса. 
 

1 Развитие познавательного 
интереса и мотивации; 
 

2 Праздники – время отдыха, веселья. 1 

Познакомить детей с 
древними и христианскими 
праздниками, обычаями, 
обрядами. Русской 
традиционной девичьей 
одеждой. 

3 Древние праздники, пришедшие к 
нам от восточных славян. 

1 

4 Сочетание языческих и 
христианских праздников. 

1 

5 Общие и семейные праздники. 1 
6 Обычаи и обряды в проведении 

праздников 
1 

7 Знакомство с элементами русского 
костюма, его функциональным 
характером. 

1 

8 Роль традиций. 1 
Осень золотая. Спасы. Успение. 

9 Христианские легенды о Спасах. 
Три Спаса: Медовый, Яблочный, 
Ореховый. 

1 Сравнить Медовый, 
Яблочный, Ореховый Спасы; 
Нарисовать картинку на тему 
осенней Ярмарки 10 Медовый спас 1 

11 Яблочный спас 1 
12 Ореховый спас 1 
13 Успение Богородицы. 1 
14 Спожинки – окончание жатвы. 1 

Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 
15 Канун Нового года. Васильев вечер. 1 Разучить некоторые колядки, 

рождественские и новогодние 
стихи; 
Познакомить с пословицами и 
поговорками о праздниках; 
Изготовить маски и костюмы 
для новогоднего карнавала. 

16 Современный новогодний праздник 1 
17 Святки – веселое время года. 1 
18 Рождественский сочельник. 1 
19 Рождество Христово. 1 
20 Рождественские  колядки. 1 
21 Ёлка – символ «райского дерева». 1 
22 Крещение Господне. 1 
23 Освещение воды. 1 

Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха. 
24 Масленица – весенний праздник 

проводов зимы. 
1 Воспринять традиции 

масленичных игр; 
Разучить песни и игры; 
Разучить игры с катанием яиц. 

25 Вербное воскресенье. 1 
26 Пасха. Пасхальные торжества. 1 

Лето красное.  Троица.  Иван Купала. Петров день. Ильин день. 



27 День Святой Троицы. 1 Разучить песни о завивании 
березки, хороводы; 
Научиться плести венки. 

28 «Девичий хоровод» выставка 
творческих работ 

1 
 

 
 

Тематическое планирование курса «Русская культура». 2 класс (32 часа) 
 

№ п/п Тема занятия Кол-во 
часов 

Универсальные учебные 
действия 

1 Вводное занятие. Знакомство с 
общим содержанием курса. 

1 Развитие познавательного 
интереса и мотивации; 

 
Русские народные промыслы 11 ч. 

1 Народные узоры. 1 Уметь рисовать несколько 
Урало-сибирских 
орнаментов; 
Расписать разделочную 
доску.  Сравнить 
орнаменты нескольких 
шалей; 
Изготовить из глины и 
пластилина несколько 
видов 
филимоновскойигрушки. 

2 Урало-Сибирская роспись. 1 
3 Деревянная расписная посуда. 1 
4 Растительный орнамент. 1 
5 Деревянная расписная посуда. 2 
6 Расписные металлические подносы. 1 
7 Павлово-Посадские шали. 1 
8 Праздник русского платка 1 
9 Филимоновская игрушка 1 
10 Изготовление филимоновской 

игрушки 
1 

Русские народные игры 7 ч 
11 Роль игр в жизни детей. 1 Разучить несколько игр. 
12 Игры для мальчиков и девочек. 2 
13 Командные игры. 2 
14 Старинные русские игры. 2 

Народные песни, загадки, пословицы 4ч 
15 Детские песенки. Считалки. 2 Разучить несколько 

песенок, считалок. 
Научиться разгадывать 
загадки. 

16 Загадки. 1 
17 Пословицы. 1 

Народные танцы 8ч 
18 Хороводы. 1 Научиться водить 

простейшие хороводы, 
изучить игры-хороводы. 

19 Игры-хороводы. 1 
20 Парные пляски. 2 
21 Переплясы. 2 
22 Кадриль. 

 
2 

23 «Девичий хоровод» выставка 
творческих работ 

1  

 
 
 
 
Тематическое планирование курса «Русская культура» 3 класс (32часа) 
 
№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 
Универсальные учебные 

действия 
1 

 
Знакомство с общим содержанием 
курса 

1 
 

Развитие познавательного 
интереса и мотивации; 



 

Старинный русский быт 

2 Одежда. Традиционный русский 
костюм. 

1 Познакомить с 
особенностями крестьянской 
одежды; 
ознакомить с элементами 
старинного русского 
костюма, его 
функциональным 
характером. 
Оценить достоинства 
традиционной русской 
кухни; 
Познакомить с рецептами 
приготовления простейших 
русских блюд и напитков. 

3 Творческая работа «Русский костюм в 
красках» 

1 

4 Праздник русского сарафана 1 
5 Быт крестьянской семьи 1 
6 Быт городской семьи 1 
7 Хозяйственные обязанности девочек в 

русской крестьянской семье 
1 

8 Отношение в семье. Почитание 
старших. Крещение. Имянаречение. 
Святцы. 

2 

9 Традиционная русская кухня. Продукты 
питания. 

1 

10 Щи да каша-пища наша. Праздник 
каши 

1 

Народный фольклор 
 

11 Народный театр 1 Познакомиться с понятием 
«народный театр»; 
Научиться технике 
изготовления бумажных 
кукол; 
 

12 Ширма, виды кукол. 1 
13 Изготовление бумажных кукол для 

Рождественского вертепа 
3 

Народная кукла 
 

15 Народная кукла и ее роль в жизни 
человека. 

1 

Познакомиться с понятиями 
«народная игрушка» и 
«народная кукла», ее ролью 
в жизни человека; 
Научиться изготавливать 
простейшие обрядовые, 
игровые куклы; 
 

16 Волшебство народной куклы. Куклы из 
бабушкиного сундука. 

1 

17 Изготовление обрядовых, игровых 
кукол. 

3 

18 Творческая работа «Изготовление 
одежды для куклы, стилизованной под 
русскую народную» 

1 

20 Выставка- презентация «Куклы наших 
прабабушек» 

1 

Народный календарь 
22 Сентябрь-летопроводец. Праздник 

Осенины. 
1 Познакомиться с 

православными праздниками и 
обрядами; 

Изготовить из соленого теста 
обрядового печенья и фигурок 
птиц; 

Познакомиться с 
традиционными занятиями 
девочек и женщин в начале 
зимы 
 
 
 

23 Рябинник. Народные приметы. 1 
24 Покров. Традиционные занятия девочек 

и женщин в начале зимы 
1 



25 Январь-новому году начало, зиме-
середина. Святочные традиции. Обряды 
коледования. 

1  

26 Козульки из соленого теста. Техника лепки 
и росписи обрядового печенья – козулей. 

2 

27 Март – грачевник. Детские весенние игры, 
закликание весны. Изготовление из теста 
фигурок птиц. 

2 

28 
 

Березкин хоровод, выставка творческих 
работ 

1 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса «Русская культура» 4 класс (32часа) 
 
№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 
Универсальные учебные 

действия 
1 

 
Знакомство с общим содержанием 
курса 

1 
 

Развитие познавательного 
интереса и мотивации; 

 
Старинный русский быт 

2 Народный костюм. Региональные 
особенности русского народного 
костюма. 

2  
Познакомить с 
особенностями 
крестьянской одежды; 
ознакомить с элементами 
старинного русского 
костюма, его 
функциональным 
характером. 

3 Народные знания на Руси: приметы, 
старинные календари, народная 
метеорология, названия месяцев, 
народная математика. 

3 

4 Уклад жизни русского народа: 
поседение жилище, орудие труда 

2 

Народные промыслы 
5 Российские умельцы, династии 

мастеров. Декоративно-прикладное 
творчество. 

3 Познакомиться с  

6 Знакомство с берестой, изделия из 
бересты. 

1 

7 Изготовление сувениров из бересты 2 
8 Изготовление куклы «ангелочек» из 

соломки 
2 

Народный фольклор 
9 Живая особенность русской 

народной песни. Трудовые песни, 
исторические песни, игровые песни, 
плясовые, частушки. 

4  

10 Фольклорный театр. 3 
Народная игрушка 

11 История народной куклы и ее роль в 
жизни человека. 

1 Познакомиться с 
особенностями народной 
куклы.  12 Обереговые куклы и их 

предназначения. 
1 

13 Изготовление обереговых кукол. 4 
14 Игровые куклы. Узелковыекуклы. 2 
15 «Девичий хоровод» выставка 

творческих работ 
1 



 

 

Раздел 
учебного 
курса 

Кол-
во 
часов 

Элементы содержания курса Характеристика 
деятельности учащихся 
УУД 

Формы контроля 

 
5 класса 32 часа 

 
I.Вводное 
занятие.  

1 Русская культура как часть 
мировой культуры 

  

II.Старинный 
русский быт 
 
 
 
 

 

4 Жилище. Русская изба. 
Знакомство с понятие «изба». 
Русская изба (клеть, сени – 
холодное помещение, теплая 
изба); хозяйственный двор, 
постройки (подклеп, амбар, 
хлев, погреб, баня). 
Элементы избы. Особая роль 
печки. Курная изба. 
Освещение. Крестьянская 
утварь.  Красный угол. Иконы. 
Панно «Деревенька» 
Одежда. Традиционный 
костюм. Функциональный 
характер одежды в старину. 
Удобство, свобода в движении. 
Рубашка,  сарафан  - у женщин. 
Рубаха, порты, брюкши, 
кафтаны, зипуны, тулупы, 
армяки  - крестьянская одежда. 
Обувь крестьян 
Традиционная русская кухня. 
Пища. Продукты питания. 
Хлеб – главный продукт 
питания «дар Божий». Мясные 
и постные кушанья. Пироги. 
Мед. Взвары. Русское  
гостеприимство – 
неотъемлемая часть наших 
культурных традиций. 

 

-познакомиться с 
особенностями крестьянской 
одежды; 
-познакомиться с 
элементами старинного 
русского костюма, его функ-
циональным характером. 
-найти элементы русского 
костюма в современной 
одежде; 
-продемонстрировать 
устройство крестьянской 
избы (печь; полати; лавки; 
клеть; сени; крестьянский 
двор; хозяйственные 
постройки); 
-найти элементы русской 
избы в современной 
квартире; 
-оценить достоинства 
традиционной русской 
кухни; 
-изготовить панно 
«Деревенька» 

-устный  опрос,    
-творческая 
индивидуальная и 
групповая работа 
 

III.Народный 
календарь 

4 Народный календарь -  
месяцеслов. Знакомство с 
православными и 
календарными праздниками и 
обрядами. Происхождение  
праздников, их связь с 
природой, приметы. Основные 
православные и календарные 
праздники. Масленица 
(последняя неделя перед 
Великим постом), Вербное 
воскресенье, Пасха, Троица, 
Покров(14 октября), 
Рождество(7 января), 
Рождественский сочельник(6 
января), Святки(с 7 января по 
14 января), Татьянин день(25 

-познакомиться с 
православными и 
календарными праздниками 
и обрядами; 
-узнать происхождение 
праздников; 
-знать различие между 
календарными и 
православными 
праздниками; 
-собрать приметы  и 
пословицы, связанные с 
народным календарем; 
-составить народный 
календарь для Русского дома 

-устный  опрос,    
-творческая  
индивидуальная и 
групповая работа 



января – День студентов), 
Сретение(поворот на лето – 15 
февраля),  Петров день (12 
июля), Ильин день (2 августа), 
Спасы (14 августа, ( 19 августа, 
(29 августа), Кузьминки (14 
ноября), Михайлов день (21 
ноября). 

 
IV.Народный 
фольклор 

5 Знакомство с понятием  
«фольклор». История развития 
народного творчества. Обычаи, 
обряды. Устное народное 
творчество: сказки, былины, 
пословицы, поговорки, 
прибаутки, байки, 
колыбельные, потешки, 
приметы.  Народный театр, 
вертеп. Устройство вертепа. 
Ширма, виды кукол 
(пальчиковые, бумажные, 
перчаточные, тростевые и др.). 
Изготовление бумажных кукол 
для вертепа. 
Импровизированный концерт 
для младших воспитанниц.   

 

-познакомиться с понятием  
«фольклор», историей 
развития народного 
творчества, обычаями и 
обрядами; 
-разучить несколько  
колыбельных песен, 
потешек; 
-познакомиться с 
пословицами и поговорками; 
-изготовить бумажные 
куклы; 
-сравнить сказки и былины; 
-показать сценку с 
бумажными куклами 
«Петрушка на ярмарке» 

 

-творческая  
индивидуальная и 
групповая работа; 
-творческий отчет 

V.Ремесла  6 Знакомство с понятием 
«ремесло». Виды ремесел, 
история их развития. 
Экскурсия в краеведческий 
музей.  Народные ремесла и 
промыслы России и родного 
края: изделия из глины, дерева, 
травы, вышивка, гжель, 
хохлома, жостово, Павло-
Посадские шали, вятская, 
богородская игрушки. Виды 
народной глиняной игрушки. 
Изготовление плоской 
игрушки из соленого теста, 
роспись игрушки красками. 

 

-познакомиться с понятием 
«ремесло», видами ремесел, 
историей их развития; 
-уметь различать узоры 
гжели, хохломы и жостова; 
-сравнить орнаменты Павло-
Посадских шалей; 
-изготовить из соленого 
теста несколько видов 
вятской и богородской 
игрушки. 

-устный  опрос,    
-творческая  
индивидуальная и 
групповая работа 

1. Валяние из 
шерсти 

6 Знакомство с понятием 
«валяние».  История 
возникновения ремесла. Сырье 
для изготовления.  Сухое и 
мокрое валяние. История 
появления  валенок.  Техника 
безопасности. Валяние 
сувенира  «Плоские 
валеночки»  в технике мокрого 
валяния. 
 

- познакомиться с понятием 
«валяние из шерсти», 
историей возникновения 
ремесла; 
- познакомиться с историей 
появления валенок; 
-научиться валять сувенир 
«Плоские валеночки»  в 
технике мокрого валяния. 

 

-устный  опрос,    
-творческая 
индивидуальная  
работа; 
-творческий отчет 



VI.Народная 
игрушка 

5 Знакомство с понятием 
«народная игрушка» и 
«народная кукла».  История 
возникновения народной 
куклы.  Экскурсия в 
краеведческий музей.  Игровое 
и культовое значение куклы в 
истории человечества и на 
современном уровне развития. 
Знакомство с более простыми 
игрушками и куклами.  Учатся 
обращаться с тканями, 
нитками, ножницами.  
Изготовление простейших 
игровых кукол. 

 

-познакомиться с понятием 
«народная игрушка» и 
«народная кукла» и с 
историей  возникновения 
игровой куклы; 
-научиться изготавливать 
простейшие игровые куклы; 
-экскурсия в краеведческий 
музей 

 

-устный  опрос,    
-творческая 
индивидуальная  
работа 

VII.Итоговое 
занятие 

1 Проведение праздника 
«Девичий хоровод», выставка 
работ 

  

 
6 класс – 32 часа 

 
I.Вводное 
занятие 

1 Русская культура как часть 
мировой культуры 

  

II.Старинный 
русский быт 

4 Жилище. Русская изба. 
Местоположение  избы (выбор 
места строительства, 
материала, заготовка материала 
для строительства). Украшение 
резьбой, символы, обереги 
жилища, ритуалы и обряды при 
строительстве дома. 
Крестьянские жилища 
сибиряков. 
Одежда. Традиционный 
костюм. Функциональный 
характер одежды в старину. 
Удобство, свобода в движении. 
Виды рубах, сарафанов, 
головной убор для женщин: 
ткани, крой, отделка. 
Изготовление рубахи, сарафана 
и головного убора из бумаги и 
украшение ее орнаментами. 
Рубаха, порты, головной убор, 
пояс, обувь: ткани, материалы, 
цвета, крой,  вышивка. 
Изготовление мужского 
костюма из бумаги. 
Традиционная русская кухня. 
Пища. Продукты питания. 
Хлеб – главный продукт 
питания «дар Божий». Русская 
кухня осенью и зимой.  
Мясные и постные кушанья. 
Щи, похлебки. Каши, кисели, 
блины. Овощи. Грибы. Русское  
гостеприимство – 
неотъемлемая часть наших 
культурных традиций. 

-изготовить из бумаги 
трафарет украшения 
резьбой; 
-познакомиться с 
крестьянскими жилищами 
сибиряков; 
-познакомиться с 
элементами старинного 
русского костюма, его функ-
циональным характером; 
-изготовить мужской и 
женский костюмы из 
бумаги; 
- познакомиться с 
традиционной  русской 
кухней и сравнить постные и 
мясные кушанья; 
-уметь приготовить кисель; 
-научиться русскому 
гостеприимству; 
-познакомиться с 
обрядомкрещения 

-устный  опрос,    
-творческая 
индивидуальная и 
групповая работа; 

 



 Семейные Праздники, обряды, 
именины. Рождение ребенка и 
обряд крещения.  

 
III.Народный 
календарь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Знакомство с православными и 
календарными праздниками и 
обрядами. Происхождение  
праздников, их связь с 
природой, приметы. Основные 
православные и календарные 
весенние праздники. 
Масленица (последняя неделя 
перед Великим постом), 
Вербное воскресенье, Пасха, 
Семик и Троица. Яйца – 
символ Солнца и зарождения 
новой жизни. Русская кухня 
весной.  Весенние приметы. 

 

- знать происхождение  
праздников, их связь с 
природой; 
-воспринимать традиции 
масленичных игр. Катание с 
гор. Встреча Масленицы; 
-разучить песни и игры; 
-научиться печь блины, 
красить пасхальные яйца; 
-разучить песни о завивании 
берёзки, хороводы; 
-научиться плести венки. 

-устный  опрос,    
-творческая  
индивидуальная и 
групповая работа 

IV.Народный 
фольклор 

5 Знакомство с понятием  
«фольклор». История развития 
народного творчества. Обычаи, 
обряды. Русские народные 
игры (горелки, прятки, 
жмурки, гуси-лебеди, каравай, 
колечки, салки, лапта, игры с 
пасхальными яйцами. Песни 
для детей (колыбельные, 
потешки, пестушки). 
Экскурсия в этнографический 
музей. 

 
 

- познакомиться с понятием  
«фольклор», историей 
развития народного 
творчества, обычаями и 
обрядами; 
- разучить игры с катанием 
пасхальных яиц; 
- разучить несколько  
колыбельных песен; 
-посетить этнографический 
музей 

-творческая  
индивидуальная и 
групповая работа; 
-творческий отчет 

V.Ремесла  6 Знакомство с понятием 
«ремесло». Виды ремесел, 
история их развития. 
Экскурсия в краеведческий 
музей.  Народные ремесла и 
промыслы России и родного 
края: изделия из глины, дерева, 
травы, вышивка, гжель, 
хохлома, жостово, Павло-
Посадские шали, вятская, 
богородская игрушки. Виды 
народной глиняной игрушки. 
Изготовление объемной 
игрушки из соленого теста, 

роспись игрушки красками. 
 

-познакомиться с понятием 
«ремесло», видами ремесел, 
историей их развития; 
-уметь различать узоры 
гжели, хохломы и жостова; 
-сравнить орнаменты Павло-
Посадских шалей; 
-изготовить из соленого 
теста  объемную игрушку, 

расписать красками. 
 

-устный  опрос,    
-творческая  
индивидуальная и 
групповая работа 

1. Валяние из 
шерсти 

 
 
 

6 Знакомство с понятием 
«валяние».  История 
возникновения ремесла. Сырье 
для изготовления.  Сухое и 
мокрое валяние. История 
валенок.  Техника 
безопасности. Валяние 
сувенира  «Объемные 
валеночки»  в технике мокрого 
валяния. 

 

- познакомиться с понятием 
«валяние», историей 
возникновения ремесла; 
- познакомиться с историей 
появления валенок; 
-научиться валять сувенир 
«Объемные валеночки»  в 
технике мокрого валяния. 

 

-устный  опрос,    
-творческая 
индивидуальная  
работа; 
-творческий отчет 



VI.Народная 
игрушка 

 

5 Знакомство с понятием 
«народная игрушка» и 
«народная кукла».  История 
возникновения народной 
куклы.  Экскурсия в 
краеведческий музей.  Игровое 
и культовое значение куклы в 
истории человечества и на 
современном уровне развития. 
Знакомство с историей русской 
тряпичной куклы, с 
особенностями кукол разных 
губерний России 
.Изготовление кукол из платка. 
Обереговые куклы.   

-познакомиться с понятием 
«народная игрушка» и 
«народная кукла» и с 
историей  возникновения 
народной куклы; 
-научиться изготавливать 
обереговые куклы; 
-сравнить особенности  
кукол разных губерний 
России 

 

-устный  опрос,    
-творческая 
индивидуальная  
работа 

VII.Итоговое 
занятие 

1 Проведение праздника 
«Березкин хоровод», выставка 
работ 

  

 
7 класс – 32 часа 

 
I.Вводное 
занятие 

1 Русская культура как часть 
мировой культуры 

  

II.Старинный 
русский быт.   

 

4 Жилище. Русская изба. 7 
особенных мест русской избы 
(дверь, печка, матица, окна, 
красный угол, стол, лавки). 
Крестьянская утварь из 
различных материалов, 
сделанная своими руками. 
Одежда. История 
традиционного  русского 
костюма разных областей 
России, родного края. 
Функциональный характер 
одежды в старину. Роль 
орнамента – оберега (вышивка) 
в русских костюмах. Солнце, 
дерево, вода, конь – источники 
жизни,  символы добра и 
счастья. Особое значение 
пояса(кушака).  Головные 
уборы девушек и женщин:  
украшения, ткани, материалы, 
цвета, крой,  отделка. 
Изготовление мужского, 
женского костюмов из ткани 
для текстильной куклы. 
Традиционная русская кухня. 
Пища. Продукты питания. 
Хлеб – главный продукт 
питания «дар Божий». Русская 
кухня  летом и весной. Мясные 
и постные кушанья. Уметь 
сварить кашу.   Русское  
гостеприимство – 
неотъемлемая часть наших 
культурных традиций. 
Игры и забавы детей. Игры в 
казанки и бирюльки. Слушание 
сказок. Игры в глиняные, 

-знать 7 особенных мест 
русской избы (дверь, печка, 
матица, окна, красный угол, 
стол, лавки); 
-научиться разгадывать 
орнаменты в русских 
костюмах; 
- научиться изготавливать 
мужские и  женские 
костюмы из ткани для 
текстильной куклы; 
-изучить традиционную 
русскую кухню; 
- сравнить летнюю и 
весеннюю русскую кухню; 
-разучить некоторые игры и 
забавы детей; 
- уметь сварить кашу.    

-устный  опрос,    
-творческая 
индивидуальная и 
групповая работа; 

 



деревянные и тряпичные 
игрушки. Катание зимой на 
санях и ледянках. 

 
III.Народный 
календарь 

 

4 Знакомство с православными и 
календарными праздниками и 
обрядами. Происхождение  
праздников, их связь с 
природой, приметы. Основные 
православные и календарные  
летние праздники: День Петра 
и Павла (Петров день – 12 
июля), Спасы (14 августа -  
медовый, 19 августа -  
яблочный, 29 августа – 
ореховый).  Русская кухня 
летом. Народная медицина и 
косметика. Летние приметы.  

 

- сравнить Медовый, 
Яблочный, Ореховый 
Спасы; 

- знать происхождение 
летних православных 
праздников, их связь с 
природой; 
-оценить достоинства 
народной медицины и 
косметики; 
- научиться разгадывать 
летние приметы 

 

-устный  опрос,     
-наблюдение за 
работойобучающ
ихся 

IV.Народный 
фольклор 

 

5 Знакомство с понятием  
«фольклор». История развития 
народного творчества. Обычаи, 
обряды. Народные игры, 
гуляния, представления. 
Народная музыка, пляски, 
песни, частушки. Народные 
инструменты: балалайка, 
гармонь, жалейка, бубен, 
трещетки, ложки. Обучение 
игры на трещетках,  ложках. 
Разучивание элементов 
хоровода, исполнение песен и 
частушек. Импровизированный 
концерт для младших 
воспитанниц.  

 

- познакомиться с понятием  
«фольклор», историей 
развития народного 
творчества, обычаями и 
обрядами; 
-разучить народные игры, 
пляски, частушки; 
-научиться играть на 
трещетках, ложках; 
-показать 
импровизированный 
концерт для младших 
воспитанниц.  
 
 

-творческая  
индивидуальная и 
групповая работа; 
-творческий отчет 

V.Ремесла 

 
6 Знакомство с понятием 

«ремесло». Виды ремесел, 
история их развития. 
Экскурсия в краеведческий 
музей.  Народные ремесла и 
промыслы России и родного 
края: плетеные корзины, 
мебель, кухонная утварь, 
лапти. Изготовление  
подставки под горячее из 
кукурузных листьев. 

 

-познакомиться с понятием 
«ремесло», видами ремесел, 
историей их развития; 

- познакомиться с 
ремеслами и промыслами 
России и родного края; 
-научиться изготавливать  
подставки под горячее из 
кукурузных листьев; 
-посетить краеведческий 
музей 

-устный  опрос,    
-творческая  
индивидуальная и 
групповая работа 

1.Ткачество.  6 Знакомство с понятиями 
«ткачество».  История 
возникновения ремесла. Сырье 
для изготовления.  Техника 
безопасности. Виды ткацких 
станков. Плетение пояса на 
дощечках. Экскурсия в 
краеведческий музей. 
 

- познакомиться с понятием 
«ткачество»,  историей 
возникновения ремесла; 

-знать устройство ткацкого 
станка; 
- научиться плести пояса на 
дощечках; 
- посетить краеведческий 
музей 

-устный  опрос,    
-творческая 
индивидуальная  
работа; 
-творческий отчет 



VI.Народная 
игрушка 

 

5 Знакомство с понятием 
«народная игрушка» и 
«народная кукла».  История 
возникновения народной 
куклы.  Экскурсия в 
краеведческий музей.  Игровое 
и культовое значение куклы в 
истории человечества и на 
современном уровне развития. 
Знакомство с историей русской 
тряпичной куклы, с 
особенностями кукол разных 
губерний России. 
Изготовление обрядовых 
кукол.   

-познакомиться с понятием 
«народная игрушка» и 
«народная кукла» и с 
историей  возникновения 
народной куклы; 
-научиться изготавливать 
обрядовые куклы; 
-знать особенности различий 
кукол разных губерний 
России и родного края; 
- посетить краеведческий 
музей 

 

-устный  опрос,    
-творческая 
индивидуальная  
работа 

VII.Итоговое 
занятие 

1 Проведение праздника 
«Девичьи посиделки», 
выставка работ 

  

 
8 класс – 32 часов 

 
I.Вводное 
занятие 

1 Русская культура как часть 
мировой культуры 

  

II.Старинный 
русский быт. 

4 Жилище. Русская изба. 
Крестьянская утварь из 
различных материалов, 
сделанная своими руками. 
Одежда. История 
традиционного  русского 
костюма разных областей 
России, родного края. 
Функциональный характер 
одежды в старину. Экскурсия в 
краеведческий музей. 
Особенности костюма разных 
областей России, родного края. 
Костюм женский: рубаха 
сарафан, юбка-понева, виды 
фартуков. Изготовление 
фартука для русского 
народного костюма и 
украшение его орнаментом из 
тесьмы и лент. Изготовление 
головного убора и украшение 
его узором из бисера и тесьмы.  
Традиционная русская кухня. 
Пища. Продукты питания. 
Хлеб – главный продукт 
питания «дар Божий». Выпечка 
пирогов. Русское  
гостеприимство – 
неотъемлемая часть наших 
культурных традиций. 
Игры и забавы детей. Игры в 
бирюльки. Рассказывание 
сказок. Катание зимой на санях 
и ледянках. 
 

-сравнить быт крестьянской 
избы разных областей 
России и родного края; 
-уметь распознавать виды 
традиционного  русского 
костюма разных областей 
России, родного края; 
-уметь изготовить фартук   
для русского народного 
костюма и украсить его 
орнаментом из тесьмы и 
лент, головной убор и 
украсить его узором из 
бисера и тесьмы; 
-знать рецепты 
традиционной русской 
кухни; 
-уметь печь пироги; 
-уметь принимать гостей; 
-разучить с воспитанницами 
младшего возраста 
несколько наиболее 
известных игр (горелки, 
жмурки, лапта); 
-уметь играть в бирюльки; 
-уметь рассказывать сказки; 
-знать технику изготовления 
ледянок 
 

-презентация; 
- творческая 
индивидуальная и 
групповая работа; 
-творческий отчет 



III.Народный 
календарь 

 

4 Православные и календарные 
праздники и обряды. 
Происхождение  праздников, 
их связь с природой, приметы. 
Основные православные и 
календарные  золотой осени, 
зимние праздники: Успение 
Богородицы (28 августа), 
Осенины (14 сентября, 21 
сентября, 27 сентября), 
Спожинки – окончание жатвы, 
Покров Богородицы (14 
октября),  Рождество(7 января), 
Рождественский сочельник(6 
января), Святки (с 7 января по 
14 января), Крещение (19 
января), Татьянин день(25 
января – День студентов), 
Сретение(поворот на лето – 15 
февраля).  
 
 

-разучить с младшими 
воспитанницами  некоторые 
колядки, рождественские и 
новогодние стихи; 
-познакомить младших 
воспитанниц с пословицами 
и поговорками о праздниках; 
-воспринимать традиции 
святочных гуляний и уметь 
объяснить их 
предназначение; 
-подготовить и провести 
праздник «Осенины» 
совместно с начальной 
школой АБД; 
- пригласить на 
традиционные Крещенские 
посиделки кадет; 
-поздравить всех Татьян 
корпуса с Татьяниным днем 

 

-презентация; 
-творческий 
отчет; 
-устный контроль 

IV.Народный 
фольклор 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

История развития народного 
творчества. Обычаи, обряды.  
Осень – пора свадеб, 
ярмарочных гуляний. 
Свадебный обряд: сватовство, 
одевание невесты, выкуп, 
свадебное гуляние.  Народные 
танцы и хороводы, песни и 
частушки. 
Импровизированный концерт 
для младших воспитанниц. 

-продемонстрировать 
свадебный обряд; 
-знать русские народные 
обычаи и обряды; 
-подготовить и показать 
импровизированный 
концерт с 
народными танцами, 
хороводами, песнями и 
частушками. 

-презентация, 
доклад; 
-творческий отчет 

V.Ремесла 

 
6 Виды ремесел, история их 

развития. Экскурсия в 
краеведческий музей.  
Народные ремесла и промыслы 
России и родного края: изделия 
из глины, дерева, травы, 
вышивка, гжель, хохлома, 
жостово, Павло посадские 
шали, вятская и  богородская 
игрушки. 
Изготовлениешкатулок из 
кукурузных листьев.  

 

-уметь рисовать и 
раскрашивать узоры и 
орнаменты гжели, хохломы, 
жостова; 
-знать технологию плетения 
из трав; 
-уметь плести простейшие 
шкатулки 

- творческая 
индивидуальная и 
групповая работа; 
-творческий отчет 

1.Ткачество.  7 Знакомство с понятиями 
«ткачество».  Сырье для 
изготовления.  Техника 
безопасности. Виды ткацких 
станков. Изготовление коврика 
с полотняным переплетением 
на станке. Экскурсия в 

краеведческий музей. 
 
 

- познакомиться с понятием 
«ткачество»,  историей 
возникновения ремесла; 

-знать устройство ткацкого 
станка; 
-уметь заправлять ткацкий 
станок; 
-уметь ткать коврик на 
стенке, 
-экскурсия в краеведческий 
музей 
 

- творческая 
индивидуальная и 
групповая работа; 
-творческий отчет 



VI.Народная 
игрушка 

 

4  Народная игрушка и народная 
кукла.  История возникновения 
народной куклы.  Экскурсия в 
краеведческий музей. 
Изготовление текстильной 
куклы. 
 
 

-уметь объяснить понятия 
«народная игрушка» и 
«народная кукла» и знать 
истории  возникновения 
народной куклы; 
-систематизировать 
сведения о народной 
игрушке; 
-уметь изготавливать 
текстильную куклу; 
-изготовить тряпичные 
куклы для Русского дома 

 

-доклад; 
-презентация; 
- творческая 
индивидуальная и 
групповая работа; 
-творческий отчет 

VII.Итоговое 
занятие  

1 Проведение праздника 
«Девичий хоровод», выставка 
работ 

  

 

 


