


Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности "Народоведение" составлена на основе программы 

внеурочной деятельности "Народоведение" (составитель - Бекмансурова Елена Басировна) 

Современное развитие российского общества, обостряющее процессы поиска человеком 

смысла своего существования и места в нем, выдвигает нравственно-эстетическое воспитание и 

его организацию на новые позиции в обществе. Сегодня наконец-то происходит понимание 

того, сколь много потеряно там, где нет воспитания детей на своих русских национальных 

традициях: забыты народные промыслы, уходят из жизни истинно русские умельцы, несущие 

свое искусство из глубины веков, из русской старины. Дети плохо знают традиции и обычаи 

своего народа, своей семьи. У русских, как у этноса появилась необходимость познать самих 

себя, ответить на вечные вопросы: кто мы, откуда вышли, куда идем, что берем из прошлого? 

Во имя чего живем в настоящем, что передадим потомкам? Обернувшись к своим корням, 

прежде всего, хотим осознать себя, как граждан мировой цивилизации; понять, что роднит нас 

со своим народом…   

Воспитание исторического сознания – составная часть формирования личности, 

гражданственности. Без знания истории своих корней, деяний прошлых поколений, без 

благодарности им, рвется нить, связывающая эпохи, рушится преемственность поколений. А 

без исторической памяти нет народа. Реалии современной действительности, с которой уже 

пришлось столкнуться россиянам, показали важность духовного возрождения. Очень важно, 

чтобы мы, ныне живущие, и те, кто придет нам на смену, помнили о своих 

истоках, преемственности поколений, неразрывной связи времен. 

Программа внеурочной деятельности «Народоведение» рассчитана на один год занятий с 

обучающимися 7-х классов.  

Сроки реализации программы. 

Внеурочная деятельность по курсу «Народоведение» реализуется в рамках духовно-

нравственного направления развития личности. Организация занятий регулируется базисным 

учебным планом образовательной организации. В данном случае это занятия с обучающимися 7 

класса по 2 часа в неделю. Общее число часов – 68ч.  

Формы и режим занятий.  

Используются разнообразные формы: беседа, дискуссия, прогулка, экскурсия, игры на 

воздухе и в помещении, работа в мастерских, посещение концертов, выставок, музеев. Режим 

занятий соответственно выбранной форме может варьироваться.  

Народное искусство прочно связано с историей и бытовыми традициями. Песни, сказки, 

былины, танцы неотделимы от повседневной жизни народа, потому что в них воплощались 

мечты о прекрасном, о лучшей жизни, о добре и зле, о гармонии мира. Все эти стремления 

нашли свое воплощение в традиционных народных праздниках, которых насчитывается 

великое множество. Большая часть народных праздников возникла во времена язычества, и 

несмотря на то, что христианская вера победила языческую, множество обрядов были 

оставлены и сохранились в форме увеселений, празднеств. Например, олицетворение 

Масленицы в виде чучела, коляда, скоморошьи игры, сожжение чучела, бросание венков в 

воду, гадания. Праздник – проявление всех форм и видов культуры, начиная от принятых норм 

поведения и заканчивая демонстрацией нарядов и исполнением традиционных песен и танцев. 

Народный танец давал человеку ощущение полного слияния с природой и вместе с тем 

утверждал власть человека над ней.  

Внеурочная деятельность должна привести детей к осознанию идеи «корня», пониманию 

многих сторон быта, семейного уклада, духовного единства русского народа. В процессе 

занятий сочетается групповая и индивидуальная работа. Образовательный процесс строится в 



соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями 

детей. В программе данного кружка содержатся сведения по истории, географии, экологии, 

литературе, культуре России, информационные и практические материалы о народном 

творчестве и народных традициях, позволяющие учителю построить систему работы с 

учащимися по формированию базиса их духовной культуры. 

Предлагаемые в Приложении материалы могут быть использованы учителями истории, 

литературы, естественнонаучных дисциплин, музыки, изобразительного искусства, 

художественного труда, организаторами воспитательной работы. Причём, как в полном объёме, 

так и в виде отдельных элементов. Использование материалов предоставляет широкую 

возможность реализовать межпредметные связи, тем самым развивать системное мышление 

ребенка.  

Данные методические материалы позволят учителю организовать необходимые условия 

по ознакомлению школьников с культурой России, чем окажут действенную помощь в решении 

задач внеурочной деятельности.  

Цели и задачи внеурочной деятельности 

Цель: создание условий для успешной социокультуризации (практической 

идентификации со своим народом) обучающихся на основе погружения в традиции и обычаи 

русского народа с учётом особенностей их возрастного развития, приобщение к культурному 

наследию своего народа.  

Данная цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

 передача накопленного духовного опыта, ценностей воспитания и обучения кон- 

структивно мыслящей личности, допускающей множество истин, уважающей взгляды и 

позиции другого;  

 приобщение детей к духовному наследию человечества, усвоение русской народной 

культуры как части общечеловеческой культуры;  

 эстетическое воспитание;  

 прививать навыки социального поведения средствами данного курса на доступном 

материале;  

 формирование духовно-нравственных качеств личности;   

 формирование мировоззрения, внутренней культуры личности;  

 формировать элементы доступного пониманию анализа, синтеза, сравнения; 

активизировать внимание и память;  

 сообщение и закрепление знаний по традиционно народной культуре.  

 расширять социальные контакты с целью формирования навыков социального 

общежития, нравственного поведения на основе народных обрядов и традиций;  

Основное содержание обучения 

Основные содержательные линии 1. Знакомство с народным творчеством и народной 

культурой России . 2. Осознание тесной взаимосвязи культуры и истории большой и малой 

Родины, понимание исторических корней современной культуры. 3. Осмысление места своей 

семьи и себя самого в истории и народной культуре.  

Ценностные ориентиры программного содержания внеурочной деятельности 

отражают целевые установки системы образования: формирование основ гражданской 

идентичности личности на основе:  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ, историю;  

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей;  

- уважения истории и культуры каждого народа;  



формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе;  

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать собеседника, признавать право 

каждого на собственное мнение;  

- обеспечения эмоционального благополучия ребенка;  

- приобщения пятиклассников к общечеловеческим ценностям;  

- интеллектуального и духовного развития личности ребенка;  

- укрепления психического и физического здоровья;  

формирование ценностно-смысловой сферы личности на основе:  

- принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива, общества и стремления 

следовать им;  

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с 

народной культурой; 

- взаимодействия педагога дополнительного образования с семьей.  

развитие умения учиться, а именно:  

- создания условий для развития личности ребенка;  

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

- развитие познавательных способностей и интересов, инициативы и любознательности, 

развитие творческого самовыражения;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности, 

умению планировать работу, оценивать её;  

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности на основе:  

- развития самоуважения, самокритичности;  

- ответственности за свои действия;  

- готовности к преодолению трудностей;  

- профилактики асоциального поведения;  

- создания условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему 

мировой и отечественной культур.  

Методические рекомендации к организации занятий по программе  

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала 

(словесные методы) с демонстрацией старинных вещей, экскурсии в музеи. А также 

практическую деятельность, являющуюся основной, необходимой для закрепления 

информации в виде исследовательской работы. Предполагается совместная подготовка педагога 

и детей к проведению календарных праздников. Встреч, реализуется принцип педагогического 

сотрудничества. На вводном занятии целесообразно познакомить учащихся с общей структурой 

курса, с содержанием, формами и видами занятий, планируемым объемом самостоятельных, 

практических и поисково-исследовательских и др., при проведении которых могут быть 

использованы различные методы обучения. Объяснительно-иллюстрационный метод объясняет 

теоретические положения, сведения, доказательства, позволяющие связать их с личным опытом 

учащихся. Объяснения сопровождаются описаниями, иллюстрациями, музейными экспонатами,  

произведениями литературы и живописи. Метод беседы позволяет с помощью 

целенаправленных и умело поставленных вопросов побудить учащихся к пониманию уже 

известных знаний и стимулированию усвоения новых знаний. 



 Введение. План работы на год. Цели и задачи в перспективе. Работа в библиотеке с 

имеющейся литературой. Материалы поисково-исследовательской работы. 1ч.  

Раздел 1. Осень золотая. Воздвижение. Покров. Осенние игры и забавы. «Осенины» 

(инсценировка праздника). Праздничная мастерская (изготовление матрешки в русском 

национальном костюме из разных материалов). Народные приметы и суеверия. Славянские 

боги и божества. Народный земледельческий календарь.  

Раздел 2. Зимушка-зима. Рождества. Крещение. Сретенье. Зимние игры и забавы. «Мы 

нашли овсень…» (праздничная инсценировка). Праздничная мастерская (изготовление 

ангелочков из бумаги, бросовых материалов, ткани, пластилина; открыток, елочных игрушек, 

подвесок). Народный костюм. Крестьянская изба (экскурсия в музей).  

Раздел 3. Встречаем весну. Масленица. Благовещение. Вербное воскресенье. Пасха. 

Весенние игры и забавы. Встречаем Масленицу (инсценировка праздника с сжиганием чучела и 

блинами). Праздничная мастерская (изготовление куклы Масленицы; пасхальных яиц и  

сувениров (из ниток, в технике папье-маше), масок). Народный костюм. Народные промыслы 

(городецкая, жостовская, палеховская, хохломская роспись).  

Раздел 4. Лето красное. Троица. Праздник Ивана Купалы. Спас. Летние игры и забавы. 

Праздничная мастерская (изготовление кукол, веночков). Народный костюм. Экскурсия в ЦСК 

«Родник».  

Планируемые результаты   

Содержание программы кружка направлено на гуманизацию обучения и развитие 

индивидуальных возможностей обучающихся. Планируемые результаты представляют собой 

систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования.  

Формирование универсальных учебных действий.  

В сфере личностных УУД будут формироваться внутренняя позиция обучающегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 1. широкой мотивационной основы 

внеучебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы;  2. ориентации на понимание предложений и оценок педагога, товарищей, родителей и 

других людей; 3. основ гражданской идентичности личности как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину большую и малую, свой народ и историю, 

осознания своей этнической принадлежности; 4. знания основных моральных норм и 

ориентации на их выполнение; 5. эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 6. чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

народной художественной культурой.  

В сфере регулятивных УУД обучающиеся овладеют такими типами учебных действий, 

которые помогут им принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить в них коррективы. 

Выпускник получит возможность научиться: 1. в сотрудничестве с учителем и 

одногруппниками ставить новые учебные и познавательные задачи; 2. проявлять 

познавательную инициативность; 3. учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 4. адекватно воспринимать предложения и оценку педагога, 

товарищей, родителей; 5. различать способ и результат действия; 6. выполнять учебные 

действия в материализованной, речевой, умственной форме.  

В сфере познавательных УУД обучающиеся научатся воспринимать и анализировать 

сообщения, тексты, а также овладеют действием моделирования. Выпускник получит 

возможность научиться: 1. осуществлять расширенный поиск информации для выполнения 



предложенных заданий с использованием ресурсов библиотек, и сети Интернет; 2. записывать, 

фиксировать информацию об окружающем мире и себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 3. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 4. адекватно воспринимать и анализировать художественные и познавательные тексы;  

5. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 6. обобщать;          

7. устанавливать аналогии. 

В сфере коммуникативных УУД обучающиеся приобретут умения учитывать мнение 

своего собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем, сверстниками, родителями, воспринимать и передавать информацию, уметь грамотно 

отображать основное содержание в сообщениях (текстах). Выпускник получит возможность 

научиться: 1. правильно использовать коммуникативные, прежде всего речевые средства для 

решения коммуникативных задач, строить монологические высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой); 2. учитывать разные мнения и интересы, 

адекватно обосновывать свою позицию; 3. задавать вопросы; 4. владеть диалогической формой 

речи; 5. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. Оценивать объём знаний и умений детей, полученных в результате обучения 

по данному курсу возможно как по внешним стандартам, так и по принципу его успешности, в 

сравнении с самим собой прежним.  

Метапредметные результаты. В результате освоения курса выпускники получат 

возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов России и 

общечеловеческими ценностями о природе, истории России, осмыслить этические понятия. 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ, его историю и культуру. Начнут 

понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и дружественных 

отношений. Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, учителей, родителей). Выпускник получит возможность 

научиться: 1. организовывать поиск необходимой информации, находить в тексте 

необходимые сведения, факты, 2. определять тему и главную мысль текста, вычленять главное, 

анализировать, сравнивать полученные объекты информации, сопоставлять и обобщать разные 

части информации; 3. пересказывать текст в разной форме, делать выписки, составлять 

небольшие по объёму письменные аннотации, отзывы; 4. участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного; 5. соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи; 6. осознанно воспринимать содержание текстов разных литературных жанров, различать 

их, задавать вопросы по содержанию, отвечать на них, работать с детской периодикой;              

7.  различать государственные и духовные праздники 8. создавать иллюстрации по содержанию 

прочитанного или услышанного; 9. распознавать особенности построения малых фольклорных 

форм (загадки, сказки, пословицы и др.); 10. используя дополнительные источники информации 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям, верованиям своих предков;                 

11. реализовывать свой творческий потенциал; 12. воплощать художественно-образное 

содержание и особенности народного творчества (в пении, слове, движении, играх)                  

13. различать образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 

(праздники, игры, обряды); 14. различать виды декоративно-прикладного искусства, узнавать и 

эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского искусства;                     

15. передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов России; 16. понимать общие правила 

создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность), 

сравнивать различные виды декоративно – прикладного искусства, изготавливать изделия из 



доступных материалов по образцу, рисунку; осуществлять декоративное оформление и отделку 

изделий; 17. знать известные центры народных художественных ремесел России и своего 

региона; ведущие художественные музеи России и своего региона; 18. адекватно оценивать 

роль трудовой деятельности в жизни человека; распространенные виды профессий (с учетом 

региональных особенностей); влияние технологической деятельности человека на окружающую  

среду и здоровье; 

Тематическое планирование 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

1 Введение.  

Знакомство с  основными темами, постановка 

целей и задач на учебный год, дополнительной литературой. 

2 

2-9 Осень золотая 16 
2 Осень. Народный земледельческий календарь. Приметы и суеверия. 

Древние взгляды на природу, возможность воздействия на неё, заботы 

об урожае. Предсказания погоды. 

Приметы осени. Пословицы и поговорки, связанные с народными 

приметами. 

2 

3 «Осенины» (праздничная инсценировка) Инсценировка 

с привлечением родителей. 

2 

4 Осенние игры и забавы. Игры и забавы на свежем воздухе. 2 

5 Праздничная мастерская.  

Изготовление народной игрушки. 

2 

6 Воздвижение.  

Покров. Традиции, обряды и суеверия на Воздвижение и покров. 

2 

7 Славянские боги и божества. 

 Бог, религия, идол, дух, жертва. Языческие боги восточных славян. 

Связь между явлениями природы и языческими божествами. 

Славянские праздники. Рисуем талисманы. 

2 

8 Народный костюм.  

Одежда русского народа XVIII-XIX веков. Рисование костюмов. 

2 

9 Защита творческих проектов. Жизнь по народному календарю.  

Традиции и время. Разработка индивидуальных и групповых 

исследовательских, информационных, творческих проектов по 

народным приметам. Песни, игры, пословицы, соотнесение народных 

примет с настоящим временем. 

2 

10 - 

18 

Зимушка-зима 18 

10 Зима. Народные приметы и суеверия. Народный земледельческий 

календарь. 

Древние взгляды на природу, возможность воздействия на неё. 

Предсказания погоды. Приметы зимы. Пословицы и поговорки, 

связанные с народными приметами. 

2 

11 Крестьянская изба (экскурсия в музей). 

Представления древних славян о быте, уюте; знакомство с посудой, 

интерьером. 

2 

12 Народный костюм. Зима. Экскурсия в музей. 

Зимняя одежда русского народа XVIII-XIX веков. Рисование костюмов. 

2 

13 Зимние народные игры и забавы. 

 Разучивание рождественских колядок. Народные игры. Игры со 

снегом. 

2 



14 Рождество. Крещение. Сретенье. 

Знакомство с традициями Рождества и Крещения, разучивание 

колядок. 

2 

15 Зимняя праздничная мастерская. 

Изготовление масок для колядок. 

2 

16 «Мы нашли овсень…» (праздничная инсценировка). 

Праздник с привлечением родителей. 

2 

17 Колядки. Защита творческих проектов. 

Традиции колядования на практике. Каждая группа защищает свой 

проект по выбранному направлению. 

2 

18 

 
Народный костюм. Весна. 

Одежда русского народа XVIII-XIX веков. Рисование костюмов. 

2 

19 - 

26 

Встречаем весну. 16 

19 Весна. Народный земледельческий календарь. Приметы и суеверия. 

Древние взгляды на природу, возможность воздействия на 

неё. Предсказания погоды. Приметы весны. Пословицы и поговорки, 

связанные с народными приметами. 

2 

20 Праздничная мастерская. 

Изготовление Масленицы, берегинь для дома. Декоративное рисование 

– создание эскиза расписанного яйца. Выставка рисунков.  

2 

21 Встречаем Масленицу (инсценировка праздника с сжиганием 

чучела). 

Символы. Гостевание и угощение. Правила приёма гостей. 

Ролевые игры. Угощения на Масленицу. Хороводы – игры обряды. 

Обрядовые песни на Масленице. Игра «Бояре моло- 

дые». 

2 

22 Народные приметы и суеверия. Благовещенье. Пасха. 

Знакомство с пасхальными обычаями и обрядами. 

2 

23 Народные промыслы (хохлома, городецкая).  

Знакомство с центрами народных промыслов. Интерактивный 

мастер-класс по росписи. 

2 

24 Народные промыслы (жостово, палех). 

Знакомство с центрами народных промыслов. Интерактивный 

мастер-класс по росписи. 

2 

25 Весенние народные игры и забавы. 

Разучивание закличек, игр в парах, хороводов. 

2 

26 Защита творческих проектов. 

Занятие проводится в виде единой групповой презентации. Каждая 

группа защищает свой проект по выбранному направлению (Ремесла, 

роспись, игрушка). 

2 

27 - 

34 

Лето красное 16 

27 Традиции славянских народов (интерьер, ремесла, посуда, игрушки и 

обереги). 

2 

28 Народный костюм. Лето. 

Летняя одежда русского народа XVIII-XIX веков. Орнамент, 

украшающий элементы народного костюма, его символика. 

Рисование орнамента. 

2 

29 Лето. Народный земледельческий календарь. Приметы и суеверия. 

Древние взгляды на природу, возможность воздействия на неё. 

Предсказания погоды. Приметы лета. Пословицы и поговорки, 

связанные с народными приметами. 

2 



30 Летние игры и забавы. 

Разучивание хороводов, игр для празднования Ивана Купалы, плетение 

венков. 

2 

31 Троица. Праздник Ивана Купалы. Спас. 

Традиции празднования Троицы, Ивана Купалы, Летнего Спаса. Обряды 

и приметы. 

2 

32 Праздничная мастерская. 

Изготовление оберегов для дома из природных материалов.  

2 

33 Защита творческих проектов.  

Занятие проводится в виде единой групповой презентации. Каждая 

группа защищает свой проект по выбранному направлению.  

2 

34 Чему научились? Праздник «Деревенские посиделки». С привлечением 

родителей, а также творческих коллективов. 

2 

 Итого: 68 

 


