
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №232  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

по общекультурному направлению 

«Праздники, традиции и ремесла народов России» 

Программа рассчитана на 1 год, 68 часов, для учащихся 5 «Б» класса 

 

 

 

Программу составила:  

Учитель русского языка и литературы 

Без категории Титова А.С. 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2018 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу общекультурного  направления 

«Праздники, традиции и ремесла народов России» разработана на основании 

нормативных документов: 

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 29.12.2014 года и 31.12.2015 года); 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования»; 

ООП ООО ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (приказ № 

План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга (приказ от 22.05.2018 № 107-П). 

Годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 232 на 2018-2019 учебный год 

(приказ от 22.05.2018 № 107-П). 

Место курса внеурочной деятельности в плане внеурочной деятельности 

На изучение курса  в 5Б классе отведено 68 часов (2 часа в неделю, 34 недели). 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Праздники, традиции и ремесла 

народов России» для 5 класса составлена на основе авторской образовательной 

программы  Н.Ф. Виноградовой (Сборник программ внеурочной деятельности – М., 2011). 

Программа «Праздники, традиции и ремесла народов России» раскрывает перед  

учащимися яркий спектр народной культуры, рождает эмоциональные реакции, чувство 

удивления и восторга красотой русского народного искусства в разных его проявлениях. 

Дети принимают участие в подготовке и проведении народных календарных праздников, 

знакомятся с основными религиозными праздниками и обрядами, изучают разнообразные 

ремесла русского народа. 

Цели и задачи курса  

Цели: 

- Изучение народных традиций и обычаев 

- Изучение православных праздников 

- Изучение ремесел народов России 

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. 

Планируемые результаты курса 

Личностные результаты:  

принятие и освоение традиций, ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни своей страны;  

формирование гражданского самосознания и чувства патриотизма;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре народов 

России;  

формирование нравственных ценностей, толерантности, правильных оценок событий, 

происходящих в окружающем мире. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные:  

принимать и сохранять задачу;  

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе и во внутреннем плане;  

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

Познавательные: строить сообщения в устной и письменной форме; основам смыслового 

восприятия художественных текстов; осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков;  

Коммуникативные: адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать 

собственное мнение и позицию; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 

 

Формы занятий, используемые при обучении: 

-Беседа  

-Круглый стол 

- Консультации по проектной деятельности  

- Практические занятия 

- Игры 

 



Содержание курса 

Старинный русский быт 

1. Одежда. Традиционный костюм крестьян 

Функциональный характер одежды в старину. Рубашка, сарафан — у женщин. Рубаха, 

порты, брюкши, кафтаны, зипуны, тулупы и армяки - у крестьян (мужская одежда).Роль 

орнамента-оберега (вышивка).Особое значение пояса (кушака).Головные уборы девушек 

и женщин, украшения. Лапти, баретки, онучи, 

2. Одежда. Традиционный костюм бояр 

Расшитые золотом кафтаны, сапоги из сафьяна, горлатные шапки. Летники, душегреи на 

меху, шубы, крытые парчой, шёлком у боярынь и боярышень. 

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

Русская изба. Элементы избы. Крестьянская утварь. Красный угол. Иконы. 

4. Боярские палаты. Терема. Светёлки. Крытые галереи. 

5. Традиционная русская кухня. Пища. Продукты питания 

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

Мясные и постные кушанья. Пироги. Мёд. Пиво. Взвары. Варенья. Соления. 

6. Семейные праздники. Семейные обряды. Именины 

Быт крестьянской и городской семьи. Распорядок дня. 

7. Игры и забавы детей 

Игры в шахматы, шашки. Слушание сказок (роль сказителя, «бахаря»). Глиняные и 

деревянные игрушки. Катание зимой на санях с ледяных гор. Девичьи посиделки. Коньки. 

Лыжи. Летние забавы: качели; карусели. 

8. Учёба.Обучение грамоте (мальчиков) и рукоделию (девочек). Письменные 

принадлежности. Береста и бумага. 

9. Школы при церквях и монастырях. Учебные предметы. Учебные книги. Учитель. 

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

1. Простой народ и дворяне. Обычаи, привычки. Одежда, быт. 



Запрещение царскими указами носить старинную русскую одежду. «Заморское» 

(европейское) платье. Принудительное бритьё бород. Петровские ассамблеи. 

2. Наряды дам. Одежда. Украшения. Сложные причёски. Атрибуты придворных. 

Нарядные туфли. Косметика дам XVIII века. Наряды девушек и дам XIX века. 

3. Одежда дворян-мужчин, цилиндры; трости; карманные часы, лорнеты. 

4. Одежда купчих, мещанок, крестьянок, особые головные уборы. 

5. Одежда мужчин и мальчиков из крестьянских и мещанских семей. Русские 

пословицы и поговорки об одежде. 

6. Усадьба. Дворянские особняки 

Дворцы Петербурга. Особняки дворян. Архитектура. Интерьер. Зимние сады. Атрибуты и 

аксессуары барского дома. Картинные галереи. Домашний театр. 

7. Быт дворянской семьи. Балы и праздники. Литературно-музыкальные салоны 

Атмосфера дворянского дома. Светский этикет. Домашнее обучение детей 

8. Повседневная жизнь дворянина в столице и усадьбе. Альбомы со стихами и 

пожеланиями. Традиционные званые обеды. Строгое соблюдение этикета. Балы и 

праздники. Посещение театров. Маскарады. Домашние театры. 

9. Особая роль литературно-музыкальных салонов. Хозяйка и хозяин салона. 

Обсуждение политических новостей, произведений искусства. Знакомство с деятелями 

культуры и искусства. Институты благородных девиц. 

10. Привилегированные учебные заведения. Кадетские корпуса для мальчиков. 

Юнкерские училища. Пансионы и гимназии. Смольный институт благородных девиц. 

Раздел 3. Русские народные праздники.  

1. Будни и праздники на Руси. Древние праздники, пришедшие к нам от восточных 

славян. Сочетание языческих и христианских праздников. 

2. Общие и семейные праздники. Обычаи и обряды. Роль традиций. 

3. Зимушка-зима. Новый год. Рождество. Святки. Крещение. 

Канун Нового года. Васильев вечер. Современный новогодний праздник. Святки. 

Рождественский Сочельник. Рождество Христово. Рождественские колядки. Ёлка — 

символ «райского дерева».Традиционные кушанья. Крещение Господне (Благовещение). 

Освещение воды. Праздничный крещенский стол. 

4. Весна-веснянка. Масленица. Великий пост. Пасха 



Масленица — весенний праздник проводов зимы. Традиции и обряды. Прощёное 

воскресенье и Чистый понедельник. 

5. Великий пост — время строгого воздержания, молитвы, покаяния. Вербное 

воскресенье. Освящение в церкви вербы (верба — символ здоровья, силы, красоты.). 

6. Пасха — главный христианский праздник, Воскресение Иисуса Христа. Традиции 

празднования Пасхи на Руси. Раздача верующим просфор и общего хлеба — Артоса. 

Пасхальные торжества. Крестный ход. Христосование. Красная горка. 

7. Лето красное. Егорьев день. Троица. Духов день. Иван Купала. Петров день. Ильин 

день. Егорьев день — 6 мая. 

8. День Святой Троицы («Зелёные Святки»): разделение зимы и лета. Духов день — 

именины Земли, поилицы и кормилицы. 

9. Иван Купала — главный летний праздник народного календаря. День летнего 

солнцестояния. Собирание целебных трав, очищение огнём и водой. Иван-да-марья — 

праздничный цветок Купалы. Возжигание костров в купальскую ночь. 

10. День Петра и Павла — 12 июля. Праздник в честь святых апостолов, учеников 

Христа (его называют ещё Петры и Павлы, Петровки). Традиции и обряды. 

11. Ильин день отмечается 2 августа. Он разграничивает лето и осень. Традиции и 

обряды. Приметы, пословицы, поговорки. 

Осень золотая. Спасы. Успение. Покров 

12. Три Спаса: Медовый, Яблочный, Ореховый (14, 19 и 29 августа). Преображение; день 

Нерукотворного образа. 

13. Успение Богородицы (Первые Осенины). Спожинки —окончание жатвы. 

14. Покров Богородицы. Девичьи гадания и посиделки. Окончание работ по найму. 

Раздел 4. Русские народные промыслы.  

1. Керамика Гжели. История и стиль гжели. Продукция Гжели — это вазы, статуэтки, 

кувшины, кружки, чайные сервизы, тарелки, игрушки, лампы. 

2. Хохлома. История и стиль. Орнамент деревянной расписной посуды. 

3. Жостово. Стиль и содержание росписи металлические подносов. 

4. Павлово-Посадскиешали. Народный промысел в Павловском Посаде под Москвой. 



5. Вятская игрушка. Вятскую игрушку называют ещё дымковской (по названию села 

Дымково близ города Кирова (Вятка)). Забавные звери, сказочные образы. Вятские 

матрёшки. Бытовой жанр игрушки и скульптуры малых форм. 

6. Богородская деревянная игрушка из окрестности Сергиева Посада (Загорск), села 

Богородское. Забавные фигурки людей, животных и птиц. 

Раздел 5. Русские народные игры.  

1. Роль игр в жизни детей: познание мира, сохранение отголосков старины, отражение 

обрядов взрослых людей в детских играх. Игры для мальчиков и для девочек. Командные 

игры. Игры с пасхальными яйцами. 

Раздел 6. Фольклор 

 Песни создавались специально для маленьких детей: их пели мамы, бабушки, 

няни. Загадки, пословицы, поговорки, считалки развивали детей. Народные танцы. 

Хороводы. Игры-хороводы. Пляски парные. Переплясы. Кадрили. Слияние в хороводе 

танца, игры и песни. Тема труда, красоты природы, любви. Пляски — наиболее 

распространённый жанр народного танца. Виды пляски: одиночная, парная, перепляс, 

массовый пляс. Пляски «Заинька», «Метелица». Кадриль распространилась в народе в 

начале XIX века. Она сопровождается игрой на гармони, балалайке, баяне. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Сборник программ внеурочной деятельности/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. - М. : 

Вентана-Граф, 2011. 

2. Бронштейн М.М., Жуковская Н.Л. и др. Народы России. Праздники, обычаи, 

обряды: Энциклопедия. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2008. 

3. Ворошилова О.В. Русские фольклорные традиции: внеклассные мероприятия с 

младшими школьниками. - Волгоград: Учитель, 2007. 

4. Вуйлова И.Е., Драгаш Н.Ф. и др. Духовно- нравственная культура и традиции 

русского народа» Компакт-диск для компьютера: начальная школа.- Волгоград: 

Учитель, 2012. 

5. Фольклорные посиделки.ред.-сост. Л.И. Жук. – Минск: Красико-Принт, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

темы 

Наименование раздела,  

темы 

Планируемый 

период 

Дата 

проведения 

 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие 03.09-07.09  1 

2. Старинный русский быт 03.09-07.09 
10.09-14.09 

 

 2 

3. Одежда 10.09-14.09 

17.09-21.09 

 2 

4. Жилище 17.09-21.09 

24.09-28.09 

 2 

5. Кухня 24.09-28.09 

01.10-05.10 

 

 2 

6. Семейные праздники 01.10-05.10 

 

 1 

7. Выбор творческого проекта 08.10-12.10 
 

 1 

7. Именины 08.10-12.10 

 

 1 

8. Учеба. Школа 15.10-19.10 

 

 2 

9 Новый русский быт со 

времен Петра Первого 

22.10-26.10 

05.11-09.11 

 

 

 

3 

10 Усадьба. Дворянские 

особняки 

05.11-09.11 

12.11-16.11 

 

 

2 

11 Быт дворянской семьи 12.11-16.11 

19.11-23.11 

26.11-30.11 

03.12-07.12 

 7 

12 Русские народные 

праздники 

10.12-14.12 

17.12-21.12 

24.12-28.12 

14.01-18.01 

21.01-25.01 

28.01-01.02 

03.02-08.02 

10.02-15.02 

 16 

13 Русские народные 

промыслы 

17.02-22.02 

24.02-01.03 

03.03-08.03 

10.03-15.03 

 7 

14 Фольклор 10.03-15.03 

17.03-22.03 

01.04-05.04 

08.04-12.04 

15.04-19.04 

22.04-26.04 

 11 



15. Работа над проектами. 

Защита проектов 

29.04-03.05 

06.05-10.05 

13.05-17.05 

20.05-24.05 

 8 

 


