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                            Пояснительная записка. 

        Программа внеурочной деятельности «Праздники, традиции, ремесла народов России» для 1 класса 

разработана на уровне начального общего образования на основе авторской программы Л.Н. Михеевой, Сборник программ внеурочной 

деятельности : 1-4 классы/ под редакцией Н.Ф. Виноградовой.-М.: Вентана-Граф. 

Рабочая программа соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 г.), 

Основной общеобразовательной программе начального общего образования ГБОУ СОШ № 2 г.о. Сызрань. 

Цель:  создание наиболее благоприятных условий для социализации ребенка через изучение традиций и обычаев российского народа. 

Задачи: 

- ознакомление обучающихся с историей России, с ее традициями, праздниками и ремеслами; 

-обучение навыкам научно – поисковой деятельности по сбору и обработке краеведческих и этнических материалов; 

- формирование активной жизненной и гражданской позиции; 

- воспитание чувства любви и привязанности к своей Родине, ее истории, традициям, культуре. 

- формирование умения общаться, слушать других, понимать интересы коллектива; 

- развитие личностных качеств: самостоятельности, ответственности, активности; 

- формирование потребности в самопознании, в саморазвитии. 

       В учебном плане внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 2 г.о. Сызрань на изучение курса «Праздники, традиции, ремесла 

народов России»» отводится 33 часов в год -  в 1 классе - 33 часа в год ( 33 учебных недели, 1 час в неделю) 
 

1..Содержание курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов России» 

 с указанием форм проведения занятий. 

 

1 класс 

 

Раздел 1. Старинный русский быт (6 ч.) 

1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с предметом. Инструктаж по технике безопасности.  

1.2 Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр. Функциональный характер одежды в старину. 



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

Русская изба (клеть, сени — холодное помещение, тёплая изба); хозяйственный двор, постройки (подклет, амбар, хлев, погреб, баня). 

Элементы избы. 

1.4 Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

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

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

Быт крестьянской и городской семьи. Замкнутая жизнь женщин в городе. Распорядок дня. Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль 

сказителя, «бахаря»). 

1.6 Учёба. Школа. 

Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). 
 

Раздел 2. Новый русский быт (со времён Петра I) ( 4 ч. ) 
 

2.1 Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. 

Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» (европейское) платье: сюртуки, камзолы, панталоны. 

Принудительное бритьё бород. Петровские ассамблеи. Наряды дам. Шёлк, бархат. Кринолины, фижмы. Корсаж. Корсет. Украшения. 

Сложные высокие причёски дам. 

2.2 Усадьба. Дворянские особняки. 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура: колонны, купол, фронтон. Вестибюль особняка. Гостиная, диванная, детская, 

спальня, кабинет; 

столовая; зал для танцев. 

2.3 Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны. Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. 
Любовь к искусствам и наукам, которую воспитывали с детства. 

2.4 Обучение детей. Пансионы, Лицеи. Кадетские корпуса. 

Институты благородных девиц. Привилегированные учебные заведения. Кадетские корпуса для мальчиков. Юнкерские училища: 

подготовка высших офицерских кадров. Пансионы и гимназии. 
 

Раздел 3. Русские народные праздники( 14 ч.) 
 

3.1 Зимушка-зима. Новый год. 

Праздники — время отдыха, веселья, радости, дружеского общения. Древние праздники, пришедшие к нам от восточных славян, связанные 

с земледелием, народным календарём. 
3.2 Рождество. 

Рождественский Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. 



 3.3 Святки. 

Святки — весёлое время года; песни во славу Христа; колядование; гадание. Ряженье, ряженые — древний обычай Святок. 
3.4 Крещение. 

Крещение Господне (Благовещение). Освещение воды. Праздничный крещенский стол.  

3.5 Весна-веснянка. Масленица. 

Масленица — весенний праздник проводов зимы. В славянском народном календаре Масленица разделяла два главных периода года — 

зиму и весну. Традиция печь блины. 

3.6 Великий пост. Вербное воскресенье. 

Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. Вербное воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ 

здоровья, силы, красоты как первое цветущее весеннее дерево). 

3.7 Пасха. 

Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции празднования Пасхи на Руси. 

3.8 Лето красное. Егорьев день. 

Егорьев день — 6 мая. Праздник в честь одного из самых почитаемых святых, покровителя Москвы и Русского государства Георгия 

Победоносца (отважный воин, покровитель домашних животных и пастухов). 

3.9 Троица. Духов день. 

День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — именины Земли, поилицы и кормилицы. 

3.10 Иван Купала. Петров день. Ильин день. 

Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего солнцестояния. День Петра и Павла — 12 

июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников Христа. Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень. 

3.11 Осень золотая. Спасы. 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, 

грибов, орехов, яблок, мёда впрок. 

3.12 Осень золотая. Спасы. 

Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Подготовка к зимним сельскохозяйственным работам, заготовка ягод, 

грибов, орехов, яблок, мёда впрок. 

3.13 Успение. Покров. 

Успение Богородицы (Первые Осенины — 28 августа). Покров Богородицы (14 октября) — первый снег на Руси. 

3.14 Викторина «Русские народные праздники». 

Проведение викторины на тему «Русские народные праздники» в игровой форме. 

 

Раздел 4. Русские народные промыслы (4 ч.) 

4.1 Керамика Гжели. 



Гжель — название живописного подмосковного района, в 60 км от Москвы. Гжель — основной центр русской керамики. 

4.2 Хохлома и Жостово. 

Хохлома — художественный народный промысел в городе Семёнове Нижегородской области. 

4.3 Павловопосадские шали. 

Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. Производство набивных платков и шалей. 

4.4 Вятская и богородская игрушка 

Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села Дымково близ города Кирова (Вятка)). Здесь мастерицы издавна 

лепили глиняные игрушки — свистульки. Их продавали на праздниках проводов зимы. Богородская деревянная игрушка как промысел 

известна с XVII века: окрестность Сергиева Посада (Загорск), село Богородское. Забавные фигурки нарядных барынь, гусар, солдат. 

Раздел 5. Народные танцы (3 ч.) 
 

5.1 Парные пляски. Переплясы. Хороводы. Игры-танцы. 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Русские хороводы, пришедшие из глубокой древности: творческая 

сила народной поэзии, самобытность вековых созданий. 

5.2 Защита творческих проектов. 

Мультимедийная презентация на тему «Русские праздники». Выставка творческих работ. 

5.3 Защита творческих проектов. Праздничный творческий концерт. 

Форма проведения  занятий : беседы, викторины, творческие выступления, 
практические занятия. 

 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов России» 

 

Программа курса внеурочной деятельности обеспечивает достижение выпускниками начальной школы комплекса личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 

Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 

-этические чувства на основе знакомства с культурой русского народа, 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 (УУД) 

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; 

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

 

 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы курса 
внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла народов России»



№ Тема, раздел Количество часов Электронные учебно-

методические материалы 

1 Старинный русский быт. Вводное занятие. Знакомство с предметом. Инструктаж 
по технике безопасности.  
 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

2 Одежда. Традиционный костюм, обувь крестьян и бояр. 

Функциональный характер одежды в старину. 
 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

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

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

4 Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

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

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

6 Учёба. Школа. Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). 
 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

7 Новый русский быт со времён Петра I. Простой народ и дворяне. Обычаи, 
привычки 
 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

8 Усадьба. Дворянские особняки. 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

9 Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны. 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

10  Обучение детей. Пансионы, Лицеи. Кадетские корпуса. 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

11 Русские народные праздники. Зимушка-зима. Новый год. 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 



12 Рождество 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

13 Святки 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

14 Крещение 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

15 Весна-веснянка. Масленица. 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

16 Великий пост. Вербное воскресенье. 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

17 Пасха 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

18 Лето красное. Егорьев день. 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

19 Троица. Духов день. 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

20 Иван Купала. Петров день. Ильин день. 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

21  Осень золотая. Спасы. 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

22 Осень золотая. Спасы. 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

23 Успение. Покров. 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 



24 Викторина «Русские народные праздники». 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

25 Русские народные промыслы. Керамика Гжели. 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

26 Хохлома и Жостово. 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

27 Павловопосадские шали. 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

28 Вятская и богородская игрушка 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

29 Русские народные игры 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

30 Русские народные игры 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

31 Народные танцы. Парные пляски. Переплясы. Хороводы. Игры-танцы. 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

32 Переплясы. Кадрили. Русские хороводы. 1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 

33 Выставка творческих работ. Защита творческих  

проектов. Праздничный творческий концерт. 

 

 

1 Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов, 

РЭШ, ЯКласс 
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