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1. Планируемые результаты. 

Содержание программы кружка направлено на гуманизацию обучения и 

развитие индивидуальных возможностей среднего  школьного возраста. 

Планируемые результаты представляют собой систему обобщенных 

личностно – ориентированных целей образования. 

1.Личностные результаты. 

    В сфере личностных УУД будут формироваться внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

    В сфере регулятивных УУД обучающиеся овладеют такими типами 

учебных действий, которые помогут им принимать и сохранять учебную цель 

и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить в них коррективы. 

    В сфере познавательных УУД обучающиеся научатся воспринимать и 

анализировать сообщения, тексты, а также овладеют действием 

моделирования. 

     В сфере коммуникативных УУД  обучающиеся приобретут умения 

учитывать мнение своего собеседника (партнера),  организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем, сверстниками, 

родителями, воспринимать и передавать информацию, уметь грамотно 

отображать основное содержание в сообщениях (текстах). 

    Оценивать объем 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. 

2. Метапредметные результаты. 

     В результате освоения курса обучающиеся получат возможность 

ознакомиться 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 
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научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, учителей, 

родителей). 

Предметные результаты: 

обучающиеся приобретут знания по русской народной культуре,  умения и 

навыки в процессе изготовления изделий, повысится интерес к изучению 

истории, прикладному творчеству, фольклору как на уроках, так и вне их, 

активизируется познавательная деятельность. Будет развиваться  интерес к 

художественно-прикладной деятельности, который способствует 

самоопределению учащегося и выбору его дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 Требования к знаниям и умения     

     В итоге   обучения учащиеся должны знать: 

 что такое устное народное творчество, загадки, скороговорки, 

считалки, прибаутки, пословицы и потешки; 

 историю возникновения различных праздников; 

 традиции и обряды России 

 особенности одежды: нашего региона   в XV111 – X1Xвв; 

 отличие народной песни от авторской; 

Учащиеся должны уметь: 

 отличать пословицы и поговорки; 

 исполнять народную песню; 

 проводить русские народные  игры; 

 изображать элементы русского народного костюма; 

 понимать смысл  библейских легенд. 

Формы и режим занятий. 

Используются разнообразные формы:  экскурсии, походы, забавы, потешки, 

фольклорные праздники,  игры на воздухе и в помещении,  участие в 

конкурсах. 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 

«Традиции русской народной культуры» 

 

1. «Мой отчий край ни в чѐм не повторим» Ознакомление с народным 

творчеством и народной культурой России в целом и родного края в 

частности. 
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 Осознание тесной взаимосвязи культуры и истории большой и малой 

Родины, понимание исторических корней современной культуры. 

2. Что такое «народная культура»?  Осознание тесной взаимосвязи 

культуры и истории большой и малой Родины, понимание исторических 

корней современной культуры. 

3. Русский фольклор и его жанры. Загадки. Знакомство с детским 

фольклором и его особенностями. 

4-5. Народная одежда. Одежда повседневная и праздничная. Экскурсия в 

краеведческий музей.  Закрепить название основных элементов женского 

народного костюма: рубаха, понѐва, передник, кика, гашник, коруна, 

волосник. Женские украшения и их обережное значение: рясы-серьги, 

накосник, монисто, зарукавье-браслеты, гребни. 

6. Русский народный костюм. Народные костюмы Нижегородского  края.  

Знакомство с народным костюмом. Учить видеть красоту народного 

костюма. Закрепить знание, из какого материала шили одежду. Определить 

какая одежда была праздничной, какая повседневной. Обогащение словаря 

«кокошник, косоворотка, кушак, душегрея, епанечка, кика». 

7-8. Мастер класс в СКЦ д.Лаптево 

9. Головные уборы народов нашего края. Закрепить знания о цветовом 

строе народного костюма. Использование отделки (цветная тесьма, вышивка, 

кружево, драгоценные камни, бисер, жемчуг). Сравнение костюмов разных 

регионов России. Развивать эстетический вкус, умение видеть красоту 

народного костюма. 

10. Районный конкурс исследовательских работ  «Отечество». 

11. Народные игры. Обрядовые игры. Знакомство с детским фольклором и 

его особенностями. 

12. Пословицы, скороговорки, загадки народов нашего края. Знакомство с 

детским фольклором и его особенностями. 

13. Русские народные песни (исторические, лирические, обрядовые, 

частушки). 

14. Неигровой фольклор. Прибаутки, небылицы, стишки без конца, 

дразнилки, мирилки. Знакомство с детским фольклором и его особенностями. 

15-16 . Фольклорный праздник «Посиделки на Кузьму и Демьяна» Дать 

представление о народном календаре, в частности о празднике «Кузьминки»; 

познакомить  с разными жанрами фольклора; 

17. Празднование Нового года в России и за рубежом. знакомство с 

Историей  и традицией празднования Нового года в России и за рубежом 

18. Подготовка к празднику «Новогодний переполох» 

19.  «Новогодний переполох»  
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20. Праздники светские и духовные. Главные различия светских и 

Церковных праздников 

21.  Конкурс рисунков «Святые заступники Руси» 

22-25. Обрядовый праздник  «Масленица – кривошейка, встречаем тебя 

хорошенько». Пополнить знания детей о празднике «Масленица». 

Познакомить со значением каждого праздничного дня. Способствовать 

восстановлению традиции празднования народного праздника в семье. 

26. Церковный праздник – Пасха. Познакомить детей с понятием 

православный церковный праздник. Чем отличается от народных праздников. 

Знакомство с пасхальными песнями. 

27. Пасхальные обряды, обычаи, игры и забавы. Урок – игра. Объяснить  

содержание важнейших пасхальных обрядов и обычаев 

28.  «Пасхальная радуга»  

29. Подготовка к конкурсу  «Фольклорная  мозаика»  

30. Участие в конкурсе  «Фольклорная мозаика» 

31-33 .Летние церковные праздники.  Православные праздники лета (Троица 

 Преображение Господне) и народные приметы. 

34 Обобщающий занятие «Что мы знаем». 

 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема   кол 

часов 

1  «Мой отчий край ни в чѐм не повторим» 1 

2 Что такое «народная культура»? 1 

3 Русский фольклор и его жанры. Загадки. 1 

4-5 Народная одежда. Одежда повседневная и праздничная. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

2 

6 Русский народный костюм. Народные костюмы 

Нижегородского  края. 

1 

7-8 Мастер класс в СКЦ д.Лаптево 2 

9 Головные уборы народов нашего края. 1 

10 Районный конкурс исследовательских работ  «Отечество» 1 
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11 Народные игры. Обрядовые игры. 1 

12 Пословицы, скороговорки, загадки народов нашего края. 1 

13 Русские народные песни (исторические, лирические, 

обрядовые, частушки). 

1 

14 Неигровой фольклор. Прибаутки, небылицы, стишки без 

конца, дразнилки, мирилки. 

1 

15-16 Фольклорный праздник «Посиделки на Кузьму и Демьяна»  2 

17 Празднование Нового года в России и за рубежом. 1 

18 Подготовка к празднику «Новогодний переполох» 1 

19  «Новогодний переполох»  1 

20 Праздники светские и духовные. 1 

21  Конкурс рисунков «Святые заступники Руси» 1 

22-25 Обрядовый праздник  «Масленица – кривошейка, 

встречаем тебя хорошенько» 

4 

26 Церковный праздник – Пасха. 1 

27 Пасхальные обряды, обычаи, игры и забавы. Урок – игра. 1 

28  «Пасхальная радуга»  1 

29 Подготовка к конкурсу  «Фольклорная  мозаика»  1 

30 Участие в конкурсе  «Фольклорная мозаика» 1 

31-33 Летние церковные праздники. 3 

34 Обобщающий занятие «Что мы знаем». 1 

 

 

 

 

 

 


